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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования МБОУ СОШ № 103 (далее - АОП НОО) разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и предназначается для обучающихся с задержкой
психического развития (далее – ЗПР).
АОП НОО разработана на основе нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации».
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373».
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373».
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.02.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №
373».
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
8.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
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9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.
№ 30067).
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
12. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»
13. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря
2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».
15. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
16. Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
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17. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно - спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) / Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540.
18. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. От
28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором
Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
19.
Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
20. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 0302/7233 от 17 сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки
и утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях».
21. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
16.06.2015 № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных
предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году».
Цель реализации АОП НОО: формирование у обучающихся с ЗПР общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение
учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.
В основу разработки АОП НОО заложены дифференцированный, и
деятельностный подходы.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для
педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов,
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности
обучающихся
самостоятельно
решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи в соответствии с их возможностями.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
- создание условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся с ЗПР 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
5

основу социальной успешности.
В основу формирования
АОП НОО положены как общие, так и
специфические принципы, среди которых особую роль играют:
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;
- принцип развивающей направленности образовательной деятельности,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и
социальных потребностей обучающихся;
- принцип
переноса
знаний,
умений,
навыков
и
отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
трансформирование уровня полученных знаний в область «жизненной
компетенции»;
- принцип сотрудничества с семьей.
Нормативный срок освоения АОП НОО составляет 4 года (I - IV классы).
Для обеспечения освоения обучающимися АОП НОО может быть реализована
сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так
и иных организаций.
Обучение по АОП НОО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК,
сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения АОП НОО (далее – планируемые результаты) являются механизмом реализации требований ФГОС НОО.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»;
• программ коррекционных курсов.
Для обучающихся с ЗПР могут быть разработаны индивидуальные учебные
планы на основании заключения ПМПк на основе углубленного психолого-медико6

педагогического обследования. В этом случае требования к личностным, метапредметным и предметным результатам определяются индивидуальными возможностями ребенка.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
Личностные результаты освоения АООП НОО
Личностные результаты включают:
- овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений в различных средах;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к учению и познанию;
- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции;
- социальные компетентности, личностные качества;
- сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Таблица 1.
Личностные результаты освоения обучающимися АОП НОО
Универсальные
учебные действия
Самоопределение

Требования ФГОС
НОО обучающихся
с ОВЗ
- формирование основ
российской
гражданской идентичности,
чувства
гордости за свою
Родину, российский
народ и историю
России, осознание
своей этнической и
национальной принадлежности; формирование
ценностей
многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических
ценностных
ориентаций;
- формирование целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном
единстве и разнообразии
природы, народов,

Планируемые результаты
Выпускник полуУ выпускника будут
чит возможность
сформированы
для формирования
- основы граждан- - компетентности в
ской идентичности, реализации
основ
своей этнической
гражданской
принадлежности
в идентичности в поформе осознания «Я» ступках и деятелькак члена семьи,
ности;
представителя наро- - адекватного понида, гражданина Рос- мания причин успешсии,
чувства
со- ности/
причастности и гор- неуспешности учебдости за свою Роди- ной деятельности;
ну, народ и историю, - осознанных устойосознание
ответ- чивых эстетических
ственности человека предпочтений
за общее благополу- и ориентации на исчие;
кусство как значи- способность к само- мую сферу человечеоценке на основе ской жизни.
критериев успешности учебной деятельности;
- чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе
знакомства с мировой
и отечественной художественной куль7

Смыслообразование

культур и религий;
- овладение начальными
навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
формирование
установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду,
работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
- принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла
учения;

турой.

- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и
принятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной
деятельности,
включающая социальные, учебнопознавательные и
внешние
мотивы;
- ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям
конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок
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- внутренней позиции
обучающегося на
уровне положительного отношения к
образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной
устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного
интереса к новым
общим способам решения задач;
- положительной
адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хо-

Нравственноэтическое оценивание

учителей, товарищей,
родителей и других
людей;
- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения
новой задачи.
-формирование ува- - ориентация в нравжительного отноше- ственном содержании
ния к иному мнеи смысле как собнию, истории и
ственных поступков,
культуре других
так и поступков
народов;
окружающих людей;
- развитие самостоя- - знание основных
тельности и личной моральных норм и
ответственности за
ориентация на их
свои поступки, в том выполнение, диффечисле в информаци- ренциация моральонной деятельности, ных и конвенциона основе представ- нальных норм, развилений о нравствентие морального соных нормах, социзнания как переходальной справедлиного от
вости и свободе;
доконвенционального
к конвенциональному
- формирование
навыка самооценки, уровню;
умения анализиро- развитие этических
вать свои действия и чувств — стыда, виуправлять ими;
ны, совести как
регуляторов мораль- развитие адекватных представлений
ного поведения;
о собственных воз- эмпатия как пониможностях и ограмание чувств других
ничениях, о насущлюдей и сопереживано необходимом
ние им
жизнеобеспечении;
- развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци9

рошего ученика».

- морального сознания на конвенциональном уровне,
способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и
реализации её в реальном поведении и
поступках;
- эмпатии как осознанного понимания
чувств других людей
и сопереживания им,
выражающихся в
поступках,
направленных на помощь и обеспечение
благополучия.

ях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций;

Метапредметные результаты освоения АОП НОО
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.
Таблица 2.
Метапредметные результаты освоения обучающимися АОП НОО
Вид УУД/ составляющие

Требования ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ

Регулятивные:
Целеполагание
- овладение способностью принимать и
сохранять цели и
задачи решения типовых учебных и
практических задач,
коллективного поиска средств их
осуществления;
Планирование
- формирование
умения планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

Прогнозирование

Планируемые результаты
Выпускник получит
Выпускник
возможность научитьнаучится
ся
-принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия
в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия
в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане;
- учитывать установленные правила
в планировании и
контроле способа
решения;

- формирование
умения планировать,

- в сотрудничестве с
учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;

- самостоятельно учитывать выделенные
учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале;

- осуществлять предвосхищающий
10

Учебные действия

Контроль

контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательной организации и вне ее;
- формирование
умения контролировать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями
ее реализации;

Коррекция

- формирование
умения вносить соответствующие коррективы в учебные
действия на основе
оценки и с учетом
характера ошибок

Оценка

- формирование

контроль по результату и по способу действия,

- выполнять учебные
действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;

- проявлять познавательную инициативу в
учебном
сотрудничестве;

- учитывать установленные правила
в контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться
реакцией среды решения задачи);
- различать способ и
результат действия;
- вносить необходимые коррективы в
действие после его
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения
задачи, собственной
звучащей речи на
русском и иностранном языках.
- адекватно воспри-

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
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- вносить необходимые
коррективы
в исполнение как по ходу
его реализации, так и в
конце действия.

- самостоятельно адек-

умения оценивать
учебные действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации;

Саморегуляция

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
Коммуникативные
- владение моноло- инициативное сотрудничество и вза- гической и диалогиимодействие
ческой формами речи;
- готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь
свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества
со сверстниками при
решении различных
учебнопознавательных задач; регуляции своих действий; построения монологического высказывания;
- формирование

нимать предложения
и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- оценивать правильность выполнения действия на
уровне адекватной
ретроспективной
оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- использовать речь
для регуляции своего действия;

ватно оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
в исполнение как по ходу
его реализации, так и в
конце действия.

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих сего
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
- учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций
в сотрудничестве;
- формулировать
собственное мнение
и позицию;
- задавать вопросы;
- адекватно использовать речевые
средства для решения
различных коммуникативных задач;
- строить монологическое
высказывание, владеть диалогической
формой речи.

- учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
- задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- адекватно использовать речевые средства
для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

Управление коммуникацией

умения организовывать и поддерживать
коммуникативную
ситуацию сотрудничества, адекватно
воспринимать и отражать содержание
и условия деятельности.
- определение общей
цели и путей ее достижения; умение
договариваться о
распределении
функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих сего
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
- учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций
в сотрудничестве;
- формулировать
собственное мнение
и позицию;
- договариваться и
приходить к общему
решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения
интересов;
- строить понятные
для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что
нет;
- контролировать
действия партнёра;
- использовать речь
для регуляции своего действия;
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- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от
собственной;
- учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и
подходов к решению
проблемы;
- аргументировать
свою позицию и координировать её
с позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке
общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению
конфликтов
на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно
точно,
последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использо-

вать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
Познавательные
общеучебные
- освоение способов
решения проблем
творческого и поискового характера;
- формирование
умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях
неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- овладение
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи
и отношения между
объектами и процессами;
- овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- формирование
умения работать с
учебной книгой для
решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими осо-

- осуществлять запись (фиксацию)
выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения
в устной и письменной форме;
- ориентироваться
на разнообразие
способов решения
задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию
из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
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- записывать, фиксировать информацию об
окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме;
- осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
- произвольно и осознанно владеть общими
приёмами
решения задач.

логические

Знаковосимволические

бенностями обучающихся
- овладение логическими действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям, умением
фиксировать свои
наблюдения и действовать разными
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими)

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление
целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию по
заданным критериям;
- устанавливать
причинноследственные связи
в изучаемом круге
явлений;
- строить рассуждения в форме связи
простых суждений
об объекте, его
строении, свойствах
и связях;
- обобщать, т. е.
осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или
класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие
на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их
синтеза;
- устанавливать аналогии;
- использование зна- - использовать знаково-символических ково- символичесредств представле- ские средства, в том
ния информации для числе модели
создания моделей
(включая виртуальизучаемых объектов ные) и схемы (вклюи процессов, схем
чая концептуальрешения учебных и
ные) для решения
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- осуществлять синтез
как составление целого
из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие
компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое
рассуждение, включающее установление
причинно-следственных
связей;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

Информационные

практических задач;

задач;

- активное использование речевых
средств и средств
информационных и
коммуникационных
технологий (далее –
ИКТ) для решения
коммуникативных и
познавательных задач;
- использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном
информационном
пространстве сети
Интернет), сбора,
обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать)
в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с

- осуществлять поиск необходимой
информации для
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том
числе контролируемом пространстве
Интернета;
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и
Интернета;

целями и задачами;
осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и
письменной формах;
- умение работать в
материальной и информационной среде
начального общего
образования (в том
числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

Таблица 3.
Метапредметные результаты освоения АОП НОО
Раздел «Чтение. Работа с текстом»
Планируемые результаты
УДД
Выпускник получит возможВыпускник научится
ность научиться
Поиск информации и - находить в тексте конкретные - использовать формальные элепонимание прочитан- сведения, факты, заданные в яв- менты текста (например, подного
ном виде;
заголовки, сноски) для поиска
- определять тему и главную нужной информации;
мысль текста;
- работать с несколькими ис- делить тексты на смысловые точниками информации;
части, составлять простой план - сопоставлять информацию,
текста;
полученную из нескольких источ- вычленять содержащиеся в тек- ников.
сте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по
заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
два-три существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами:
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словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
- понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды
чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Преобразование
и - пересказывать текст подробно и
интерпретация ин- сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеформации
ей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте
напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях
текста информацию;
- составлять на основании текста
небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Оценка информации - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста.
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- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их
дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном.

- сопоставлять различные точки
зрения;
- соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.

Таблица 4.
Метапредметные результаты освоения АОП НОО
Раздел «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
УДД
и специальные
учебные умения
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Технология
ввода
информации в компьютер: ввод текста,
запись звука, изображения, цифровых
данных

Обработка и поиск
информации

Планируемые результаты
Выпускник получит возможВыпускник научится
ность научиться
- использовать безопасные для
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие
физические
упражнения (мини-зарядку);
- именовать файлы и папки, организовывать систему папок для
хранения собственной информации в компьютере.
- вводить информацию в компь- - набирать короткие тексты на
ютер с использованием различ- иностранном языке, использоных технических средств (фото- вать компьютерный перевод
и видеокамеры, микрофона и т. отдельных слов;
д.), сохранять полученную ин- - использовать программу распоформацию;
знавания сканированного текста
- набирать небольшие тексты на на русском языке.
родном языке;
- рисовать (создавать простые
изображения) на графическом
планшете;
-сканировать рисунки и тексты.
- подбирать подходящий по со- - грамотно формулировать задержанию и техническому каче- просы при поиске в Интернете и
ству результат видеозаписи и базах данных, оценивать, инфотографирования, использовать терпретировать и сохранять
сменные носители (флэш-карты); найденную информацию; крити- описывать по определенному чески относиться к информации
алгоритму объект или процесс и к выбору источника информанаблюдения, записывать аудио- ции.
визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей,
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включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список
используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Создание, представ- - создавать текстовые сообщения
ление и передача со- с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сообщений
хранять их;
- создавать простые сообщения в
виде аудио- и видеофрагментов
или последовательности слайдов с
использованием
иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера; составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами
телекоммуникации;
участвовать в коллективной
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- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

коммуникативной деятельности
в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране
и в файлах.
Планирование дея- - определять последовательность
тельности, управле- выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоние и организация
ритмы) в несколько действий,
- планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.

- создавать простые движущиеся модели и управлять ими в
компьютерно управляемых средах;
- строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
- проектировать несложные
объекты и процессы реального
мира, своей собственной деятельности
и
деятельности
группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты освоения АОП НОО
Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира. Предметные результаты овладения содержанием коррекционноразвивающей области обеспечивают обучающимся с ЗПР эффективное освоение АОП
НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную
адаптацию.
1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
Требований Стандарта к результатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
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освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АОП
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности деятельности
образовательной организации;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения АОП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание
первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
1.3.2. Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордо22

сти за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т.
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов освоения АОП
НОО строится вокруг оценивания:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к личностным результатам освоения АОП НОО, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
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многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Таблица 19.
Личностные результаты освоения обучающимися АОП НОО
1 классы
1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства, территории
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье,
ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи
и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать

2 класс
1. Воспринимать
Россию как многонациональное государство, русский язык
как средство общения. Принимать
необходимость изучения русского языка
гражданами России
любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа,
к своей малой родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов
общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять
желание учиться.

3 класс
1. Воспринимать историкогеографический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональ-ность, основные исторические
события; государственная символика,
праздники, права и
обязанности гражданина.
2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и
других народов,
населяющих Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и познаватель24

4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с
жизнью своего народа и Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и
изучать краеведческий материал (история и география
края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию.
3. Определять личностный смысл учения; выбирать даль-

образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и
переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены,
безопасного поведения в школе, дома,
на улице, в общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.

4. Оценивать свои
эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собственных поступков.
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно
относиться к природе, соблюдать правила экологической
безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям,
вызванным восприятием природы, произведения искусства.
7. Признавать собственные ошибки.
Сопоставлять собственную оценку
своей деятельности с
оценкой её товарищами, учителем.

ный интерес к учению, активность при
изучении нового материала.
4. Анализировать
свои переживания и
поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков
других людей. Находить общие нравственные категории в
культуре разных
народов.
5. Выполнять основные правила бережного отношения к
природе, правила
здорового образа
жизни на основе знаний об организме
человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
разными видами искусства, наблюдениями за природой.
7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с
оценкой ее товарищами, учителем.

нейший образовательный маршрут.
4. Регулировать свое
поведение в соответствии с познанными
моральными нормами и этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и
сопереживать им,
выражать свое отношение в конкретных
поступках.
5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешности в
учебе.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе:
1)
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в МБОУ СОШ № 103 и обладающими необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности;
2) текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся с ОВЗ и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования;
3) оценивания индивидуального прогресса личностного развития
обучающихся воспитанников. Эта задача решается в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся воспитанников, педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
1.3.3. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения АОП НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся воспитанников на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных
предметов и коррекционных курсов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся воспитанников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
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, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
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проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по
сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися
предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов
по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных
заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных
действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
•
итоговые проверочные работы по предметам;
•
комплексные работы на межпредметной основе;
•
фиксация в портфолио в виде оценочных листов и листов
наблюдений результатов оценивания уровня сформированности таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесоообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (умение «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и
позиции в отношении объекта, действия, события и др.);
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•
неперсонифицированные процедуры оценки уровня
сформированности универсальных учебных действий, овладение которыми имеет
определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других).
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к метапредметным результатам освоения АОП НОО:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Таблица 20.
Метапредметные результаты освоения обучающимися АОП НОО
Класс

Регулятивные УУД

1 класс

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

2 класс

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника (под руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным критериям.

Коммуникативные
УУД
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3.Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности.

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и
правила устного об-
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организации учебной
и внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем стандартные
учебные действия.
6. Осуществлять само- и взаимопроверку
работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение своего задания
по следующим параметрам: легко или
трудно выполнять, в
чём сложность выполнения.

3 класс

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно, соотносить свои действия
с поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий
на уроках, внеуроч-

словарь, содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий
в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах, представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять
простой план.
5. Объяснять смысл
названия произведения, связь его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по
установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания
по аналогии
1. Ориентироваться в
учебниках: определять, прогнозировать,
что будет освоено при
изучении данного
раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор
заданий под определённую задачу. Я
имею в виду работу с
маршрутным листом
и работу с проверочными заданиями!
2. Самостоятельно
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щения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников, художественных
и научно-популярных
книг, понимать прочитанное; понимать
тему высказывания
(текста) по содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики,
задавать вопросы, высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать партнера, договариваться
и приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников, художественных
и научно-популярных
книг, понимать прочитанное, задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и

ной деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и приёмы действий при решении
учебных задач.
6. Осуществлять само- и взаимопроверку
работ.
7. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с
предыдущими заданиями или на основе
различных образцов и
критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения заданий

4 класс

1. Самостоятельно
формулировать задание: определять его

предполагать, какая
дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди словарей, энциклопедий,
справочников в рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование
словесной информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать, устанавливать
причинноследственные связи
(на доступном
уровне).
6. Выявлять аналогии
и использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в обсуждении
учебных заданий,
предлагать разные
способы выполнения
заданий, обосновывать выбор наиболее
эффективного способа
действия
1. Ориентироваться в
учебниках: определять умения, которые
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письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно
реагировать на реплики, высказывать свою
точку зрения, понимать необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с
точкой зрения другого.
6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной
деятельности), распределять роли, договариваться друг с
другом, учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в
группе.

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про

цель, планировать
свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать работу по ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные
средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять
по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
6.Ставить цель собственной познавательной деятельности
(в рамках учебной и
проектной деятельности) и удерживать ее.
7.Планировать собственную внеучебную
деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой
на учебники и рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии с познанными
моральными нормами
и этическими требованиями.
9. Планировать собственную деятельность, связанную с
бытовыми жизненны-

будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь
на своё целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать информацию,
полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать различные
объекты, явления,
факты;
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,
устанавливать причинно-следственные
связи, строить логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные способы и
осваивать новые приёмы, способы.
5. Самостоятельно
делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать
её, представлять информацию на основе
схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
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себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании
собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть
на ситуацию с иной
позиции.
Учитывать разные
мнения и стремиться
к координации различных позиций при
работе в паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности,
планировать свою
часть работы; задавать вопросы, уточняя
план действий; выполнять свою часть
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную
цель; осуществлять
самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.

ми ситуациями:
маршрут движения,
время, расход продуктов, затраты и др.

7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций.

7. Адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач.

1.3.4. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся с ЗПР планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе:
• систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);
• систему формируемых действий с учебным материалом (далее —
систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся воспитанников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса.
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика.
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
−
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников;
−
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
−
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
−
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
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Портфолио достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за
её пределами. В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего
образования включаются следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АОП НОО.
Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий.
Таблица 21.
Учебный предмет
Русский язык, литературное чтение, иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Вид работ
Диктанты,
изложения,
сочинения на заданную тему,
сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний,
«дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии
Математические диктанты,
оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач,
математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии.
дневники наблюдений,
оформленные результаты мини-исследований
и мини-проектов,
аудиозаписи устных ответов,
творческие работы,
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Музыка, изобразительное искусство

Технология

Физическая культура

материалы самоанализа и рефлексии
аудиозаписи,
фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему,
продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний,
материалы самоанализа и рефлексии
Фото- и видеоизображения продуктов
исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказыванийописаний,
продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии
видеоизображения примеров исполнительской
деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня,
комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и
социальных компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной адаптированной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе, которая
нормативно закреплена в «Положении о портфолио». В этом локальном акте описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о:
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АОП НОО
При итоговой оценке качества освоения АОП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
− системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
− обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
− коммуникативных и информационных умений;
− системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
1)
результаты промежуточной аттестации обучающихся
воспитанников, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
2)
результаты итоговых работ, характеризующие уровень
освоения обучающимися воспитанниками основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения АОП НОО используются для принятия
решения о переводе обучающихся воспитанников на следующий уровень общего
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения АОП НОО, относятся:
− ценностные ориентации обучающегося;
− индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований.
36

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, 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, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
чтению и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
Таблица 22.
Выводы о достижении планируемых результатов
освоения АОП НОО
Вывод о достижении планируемых результатов
освоения АОП НОО

Показатели
Накопленная оценка (данные
«Портфолио достижений»)

Оценки за итоговые
работы

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения
образования на следующей
ступени, и способен использовать их
для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей
ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»).

Результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

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»

3) Выпускник не овладел
опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для продолжения
образования на следующей
ступени.

В материалах накопительной
системы оценки не зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам учебной программы

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.
Результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня.
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Решение об успешном освоении АОП НОО и переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом на
основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АОП
НОО.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
−
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
−
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
−
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфолио достижений и другими объективными показателями.
Образовательная организация обязана информировать органы управления в
установленной регламентом форме:
−
о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
−
о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на
ступени начального общего образования и переведённых на следующую ступень
общего образования.
Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 103 осуществляется в ходе
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения АОП НОО с учётом:
−
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
−
условий реализации АОП НОО;
−
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы
МБОУ СОШ № 103.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее — программа формирования УУД)
конкретизирует требования федерального государственного образовательного
стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 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.
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);
- 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.
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Программа формирования УУД содержит:
•
описание ценностных ориентиров начального общего образования для
обучающихся;
•
понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий для обучающихся в младшем школьном возрасте;
•
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России», коррекционных курсов и индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
•
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК «Школа России»;
•
описание преемственности программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в соответствии с УМК «Школа России».
Ценностные ориентиры содержания образования
на уровне начального общего образования
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
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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;
— 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 обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий для
обучающихся с ЗПР в младшем школьном возрасте
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися с ЗПР, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
Понятие «универсальные учебные действия»
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,
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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.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося
независимо от её специально- предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
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 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 организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
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• 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 знаковосимволические действия:
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• 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:
• 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 коллективном обсуждении 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 опре44

деляется 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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и коррекционных курсов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
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 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 выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность.
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3.
Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся с ЗПР.
4.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД
направлена на достижение личностных результатов освоения АООП 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 эмоциональнонравственной 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
«Школа России» с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
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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.
Учащиеся 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 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 культурноисторических 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 про47

блематики, 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 иностранного языка (немецкого) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены
на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и
её столице Москве, о немецких, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны.
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.
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от
предметного содержания
и способов организации учебной деятельности
обучающихся с ТНР раскрывает определённые возможности для формирования
коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий.
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:
48

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой 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
эмоционально-действенной
идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации;
- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками
для понимания и получения информации.
обеспечивает
прежде
всего
развитие
«Иностранный
язык»
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся,
способствует их общему речевому развитию.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на
уроках русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования
содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста,
выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.);
- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- овладение общеречевыми коммуникативными умениями;
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.
При получении обучающимися начального общего образования учебный
предмет «Математика» является основой развития познавательных универсальных
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действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства
с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия:
- планирования последовательности шагов при решении задач;
- различения способа и результата действия;
- выбора способа достижения поставленной цели;
- использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации;
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических
фигур) по существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 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, эмоционально-ценностного 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);
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- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков
или
известных
характерных
свойств;
установления
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края;
- 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, причинно-следственных связей и отношений. При
создании
продукта
изобразительной
деятельности
особые
требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 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
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;
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- 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 ценностно-смысловые
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 и
умения 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
ИКТ-компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметно-преобразующей символико-моделирующей 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 ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
обеспечивает
формирование
личностных
«Физическая
культура»
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 стратегийи 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).
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 регу53

лятивное 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;
- 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 учащихся;
• 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.
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Преемственность формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Организация преемственности формирования УУД осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию. На каждом
уровне образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных
действий для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных
предметов в системе дошкольного образования и в начальной школе. Развитие
универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических
новообразований и способностей обучающихся с ТНР, которые, в свою очередь,
определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения
предметных дисциплин.
Таблица 23.
Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня
дошкольного образования к начальному образованию
УУД

Результаты развития УУД

Личностные действия–
самоопределение,
смыслообразование
Познавательные
действия
(классификация,
сериация);
коммуникативные
действия (умение
вступать в коопера-цию,
соотносить позиции

Внутренняя позиция школьника

Преодоление эгоцентризма и
децентрация в мышлении и
межличностном
взаимодействии.
Понятие сохранения (на
примере дискретного
множества).
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Значение для обучения в
первом классе
Адекватная
мотивация
учебной деятельности
Предпосылки формирования
числа как условие освоения
математики.

партнеров и
собственную)
Познавательные и
знаково-символические
действия

Дифференциация планов
символ/знак и означаемого.
Различение символов/знаков и
замещаемой предметной
действительности.

Регулятивные действия
выделение
и
сохранение
цели,
заданной в виде образцапродукта действия,
- ориентация на образец
и правило выполнения
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность
регуляции
поведения и деятельности: в
форме построения предметного
действия в соответствии с
заданным образцом и правилом.

Коммуникативные
действия

Коммуникация как общение и
кооперация. Развитие
планирующей регулирующей
функции речи.

Предпосылка и условие
успешности
овладения
чтением
(грамотой)
и
письмом.
Условие
усвоения
математики, родного языка,
формирования
умения
решать
математические,
лингвистические и другие
задачи.
Понимание
условных изображений в
любых учебных предметов.
Организация и выполнение
учебной деятельности в
сотрудничестве с учителем.
Направленность на
овладение эталонами
обобщенных способов
действий способов научных
понятий (русский язык,
математика) и предметной,
продуктивной деятельности
(технология, ИЗО)
Развитие учебного
сотрудничества с учителем и
сверстником. Условие
осознания содержания своих
действий и усвоения
учебного содержания.

Таблица 24 .
Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего
образования
УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация
достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
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Значение для обучения
Обучение
в
зоне
ближайшего
развития
ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания и
незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме принятия
учебной цели и работы над
ее достижением.
Высокая
успешность
в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего перехода к
самообразованию.

Коммуникативные
Внутренний план действия
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения.
Рефлексия
–
осознание Осознанность
и
учащимся
содержания, критичность
учебных
последовательности
и действий.
оснований действий

Планируемые результаты освоения выпускниками 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
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.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
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- отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с
учетом формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД.
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Таблица 25.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на разных этапах начального общего образования
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
2. Проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса (мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое рабочее место под руководством
учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и
т.д.

2 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу,
к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, вне59

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное; определять тему.
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную информа-

Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в работе в
паре.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других

3 класс

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих
норм.

урочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом, предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
7.Корректировать выполнение задания под руководством учителя.
8. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу,
к другим народам, терпимость к обычаям и традициям

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в
соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
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цию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное; составлять простой план
под руководством учителя .
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг своего незнания; планировать
свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная
информация буде нужна для

художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-

других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этических ценностей.

4 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать позицию другого»,
«народ», «национальность» и
т.д.
2. Уважение к своему наро-

деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с предыдущими заданиями, или на
основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с
планом, условиями выполнения, результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее представленным.
1. Самостоятельно формулировать задание: определять
его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу
его выполнения, самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения задания различные
средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и
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изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.

популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг своего незнания; планировать
свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная
информация буде нужна для

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-

ду, к другим народам, принятие ценностей других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор дальнейшего образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этических ценностей, ценностей
гражданина России.

приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.
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изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать
её, представлять информацию на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде.

популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений.

2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и внеурочной деятельности

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а
также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных
качеств.
Структура программ соответствует ФГОС НОО.
2.3.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования

2.3.1. Пояснительная записка
При разработке образовательной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся учтены:
- особые образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР,
- рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума школы;
- социальный заказ родительского, педагогического, ученического коллективов.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся
воспитанников направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы,
принимающих участие в реализации воспитательного процесса.
Цель программы духовно-нравственного развития является воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
— обеспечить системный подход к созданию условия становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России;
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка (социальные
компетенции);
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— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм (теоретические представления о социальных компетенциях, теоретические представления о возможных способах действия, демонстрация освоенных способов действий);
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России».
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся воспитанников.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся .
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся воспитанников.
2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся воспитанников
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся воспитанников начальной школы согласуются с традиционными
источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования, – это:
Ценность мира –
1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности –
любви, сострадания и милосердия.
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Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС НОО и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социальнопсихологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной
природы; ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность
труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетными направлениями программы является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания
2.3.4. Ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности
Таблица 26.
Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

Любовь к
России, своему
народу, краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир, свобода
личная и
национальная,
доверие к людям,
институтам
государства и
гражданского
общества.

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и структуре российского
общества, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- учащиеся имеют начальные представления о
правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

Развитие
нравственных
чувств и этического сознания.

Нравственный выбор; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение,
равноправие,
ответственность и
чувство долга;
забота и помощь,
мораль, честность,
забота о старших и
младших; свобода
совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о
вере, духовной
культуре и
светской этике;

- учащиеся имеют начальные представления о
моральных нормах и правилах нравственного поведения (о содержании социальных компетенций);
- об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями социальных
групп (теоретические представления о возможных
способах действий);
- учащиеся имеют нравственно-этический
опыт взаимодействия с людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям;
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации (демонстрация освоенных способах действия);
- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе,
анализировать нравственную сторону своих поступ66

стремление к
развитию
духовности.

ков и поступков других людей (оценивание степени
выраженности социальных компетенций);
- учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к
ним.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

Уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к
познанию и
истине;
целеустремлённост
ь и настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

- сформировано ценностное отношение к
труду и творчеству;
- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях;
- учащиеся обладают первоначальными
навыками трудового творческого сотрудничества с
людьми разного возраста;
- учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации в
творчестве, познавательной, общественно полезной
деятельности.

Формирование
ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье физическое и стремление
к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое,
нервнопсихическое и
социальнопсихологическое.

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

Родная земля;
заповедная
природа; планета
Земля;
экологическое
сознание.

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о
традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах.

Формирование
ценностного отношения к прекрасному,

- учащиеся имеют элементарные представлеКрасота; гармония;
духовный мир че- ния о эстетических и художественных ценностях
ловека;
отечественной культуры;
эстетическое раз- учащиеся имеют первоначальный опыт
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формирование
витие, самовырапредставлений об жение в творчестве
эстетических
и искусстве.
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему
миру и самому себе;
самореализации в различных видах творческой деятельности;
- учащиеся мотивированы к реализации
эстетических ценностей в образовательном
учреждении и семье.

2.3.5. Реализация целевых установок средствами УМК
«Школа России»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательная деятельность, реализуемая в ходе освоения рабочих программ и программы формирования универсальных учебных действий. В содержание системы учебников
«Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России»
реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека,
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную
часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной
линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично
интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
2.3.6. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные
рекреации, используемые в воспитательном процессе, актовый и спортивный
зал для проведения праздников, спортивных игр, культурных событий и социальных проектов, позволяющие обучающимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного
края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения обучающихся, воспитанников и педагогов
школы; связи школы с социальными партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни.
2. Реализуются целевые программы
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной
ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен
«нести на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные
ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать
их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать
дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся воспитанников.
Таблица 27.
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
воспитания
Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека.

Задачи воспитания
- сформировать элементарные представления о политическом
устройстве Российского государства, его символах и институтах, их
роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- сформировать элементарные представления об институтах
гражданского общества и общественном управлении; о правах и
обязанностях гражданина России;
- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- сформировать уважительное
отношение к русскому языку, к своему национальному языку и культуре;
- сформировать начальные
представления о народах России, об
их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
- сформировать элементарные представления о национальных
героях и важнейших событиях истории России и её народов;
- мотивировать стремление
активно участвовать в делах класса,
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Виды и формы
воспитательных мероприятий
- беседа, экскурсия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- краеведческая работа
(внеурочная, внешкольная);
- просмотр кинофильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная)
- путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, внешкольная);
-сюжетно-ролевые
игры гражданского и историкопатриотического содержания (урочная, внеурочная, внешкольная);
-творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные
соревнования (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- встречи с ветеранами и
военнослужащими (урочная,
внеурочная, внешкольная)

школы, семьи, своего , города;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины;
- развивать умение отвечать
за свои поступки.
Формирование
нравственных
чувств и
этического
сознания.

-сформировать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
- сформировать представления о правилах поведения;
- сформировать элементарные представления о религиозной
картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны;
- воспитывать уважительное
отношение к людям разных возрастов;
- развивать способность к
установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке.

- беседа, экскурсии, заочные
путешествия (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции
(внеурочная, внешкольная);
- художественные выставки,
уроки этики (внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);
- акции благотворительности,
милосердия (внешкольная);
- творческие проекты,
презентации (урочная, внеурочная,
внешкольная).

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

-сформировать первоначальные представления о нравственных
основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- воспитывать уважение к
труду и творчеству старших и
сверстников;
- сформировать элементарные представления о профессиях;
- сформировать первоначальные навыки коллективной работы;
- развивать умение проявлять
дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;
- формировать бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам.

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных профессий (урочная, внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших
родных», сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- праздники труда, ярмарки,
город мастеров (внеурочная, внешкольная);
- конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная);

- сформировать элементарФормирование
ценностного от- ные представления о единстве и
ношения к здоро- взаимовлиянии различных видов
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- работа творческих и учебнопроизводственных мастерских,
трудовые акции (внеурочная,
внешкольная).

- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);

вью и
здоровья человека: физического,
здоровому образу нравственного, социальножизни.
психологического; о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
- сформировать понимание
важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях;
- сформировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
- сформировать первоначальные представления о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены, режима дня, здорового
питания.

- встречи со спортсменами,
тренерами, представителями профессий (внеурочная, внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления своего здоровья (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- урок физической культуры
(урочная);
- спортивные секции (внеурочная, внешкольная);
- подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- туристические походы с родителями( внешкольная);
- спортивные
соревнования с обучающимися
других школ (внешкольная );

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе;
- формировать ценностное
отношение к природе и всем формам жизни;
- сформировать элементарный опыт природоохранительной
деятельности;
- воспитывать бережное
отношение к растениям и
животным.

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная),
-экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по
родному краю, экологические акции,
десанты, коллективные природоохранные проекты (внеурочная, внешкольная);

Формирование
ценностного отношения к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

- сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях;
- сформировать представления о душевной и физической красоте человека;
-сформировать эстетические
идеалы, развивать чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
- развивать интерес к чтению,

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей; посещение музеев, выставок
(внеурочная, внешкольная);
- посещение конкурсов и испол-
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произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- развивать интерес к занятиям художественным творчеством;
- развивать стремление к
опрятному внешнему виду;

нителей народной фестивалей музыки,
художественных мастерских, ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок (внеурочная, внешкольная);
- проведение выставок семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная)
- участие в художественном
оформлении помещений
(внеурочная, внешкольная).

Эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, необходимых
для реализации задач воспитания, ежегодно отражаются в календаре традиционных школьных дел и праздников.
2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в
целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся воспитанников в следующих направлениях:
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических
расширенных педагогических советов, родительских лекториев, выпуска информационных материалов и публичных докладов по итогам работы за год;
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций;
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности Совета школы, активизация деятельности
родительских комитетов класса, проведения совместных школьных мероприятий.
2.3.8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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— элементарные представления о России как государстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты освоения программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, социальных партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сфе75

ру личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе:
1)
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований;
2)
текущей ограниченной оценки сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающей этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников;
3)
оценивания индивидуального прогресса личностного развития
обучающихся воспитанников. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся воспитанников, педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
2.4.1. Пояснительная записка
Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья,
с которым ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте
обучения.
Программа формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ЗПР представляет собой комплексную
программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения АОП НОО.
Программа обеспечивает:
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•

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);
•
формирование установки на использование здорового питания;
•
использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
•
применение рекомендуемого врачами режима дня;
•
формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей
(пониженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
•
становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
•
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
2.4.2. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние
здоровья детей
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
•
неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
•
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
•
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
•
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью
2.4.3. Цели и задачи реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР
Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения АОП НОО.
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Задачи:
сформировать у обучающихся
- представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;
- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья и готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье
- представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
- представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и дать
представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
- навыки позитивного коммуникативного общения;
- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
- потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
научить обучающихся
- осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье.
2.4.4. Принципы программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей
школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием
разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым обучающимся. Это открывает широкие возможности для вариативности образования,
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реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию
ре6енка.
2. Учет возрастных особенностей обучающихся
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех
стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера
доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации
успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для
их нормального психофизиологического состояния.
4.
Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.
5.
Построение учебно-воспитательной деятельности в соответствии с закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным.
6.
Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой
адаптации ребенка к условиям школы.
7.
Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и
расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для
предотвращения переутомления детей.
2.4.6. Технологии
Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное
формирование в школе здоровьесберегающего образовательного пространства
с обязательным использованием всеми педагогами следующих здоровьесберегающих технологий:
- педагогика сотрудничества;
- технология проектирования;
- коррекционные технологии;
- технологии оздоровления и профилактики.
2.4.7. Использование возможностей УМК «Школа России» в реализации
программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит
экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами
для последующего обсуждения.
В курсе «Английский язык» в учебниках 2—4 классов содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на
развитие интереса к прогулкам на природе (3 кл.), подвижным играм, участию
в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе
Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№ 26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде»,
«Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы православной культуры»)
и др.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках
технологии, иностранных языков, информатики.
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые
могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного
процесса
2.4.8. Направления реализации программы
Таблица 29.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни для обучающихся с ЗПР
Направления
формирования
экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни

Планируемые результаты программы
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни для
обучающихся с ЗПР

Ценностные установки

-Здоровье
физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое,
нервнопсихическое и социально-психическое

81

-У обучающихся сформировано отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей
-Обучающиеся
имеют
элементарные
представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье
человека
-Обучающиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей деятельности
-Обучающиеся имеют первоначальные
представления о роли здоровья человека,
его образования, труда и творчества
-Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека

Формирование
экологической
культуры

-Стремление к познанию
окружающей среды и бережного отношения к
природе, как фактора позитивного влияния на
здоровье человека

Создание здоро- -Ценность здоровья и
вье-сберегающей здорового образа жизни
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Рациональная организация образовательной деятельности

Отношение к здоровью
детей как главной ценности. Ценность рациональной
организации
учебной деятельности

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Положительное отношение к двигательной активности и совершенствование физического
состояния

Реализация
до- Ценность здоровья и здополнительных
рового образа жизни
образовательных
программ
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-Имеют элементарные представлений об
экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой;
-Приобретут первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности,
совместной экологической деятельности
родителей (законных представителей),
обучающихся и педагогов образовательной организации.
-Соответствие состояния и содержания
зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда обучающихся.
-Укрепление
материально-технической
базы; комплектование необходимого и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (логопед, учителя
физической культуры, психолог, медицинский работник)
-Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального
общего образования
-Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на
всех этапах обучения
-Полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях)
-Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера
на ступени начального общего образования
-Эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

Просветительская
работа с родителями (законными
представителями)

Отношение к здоровью
детей как главной ценности семейного воспитания

чённых в образовательную деятельность
-Эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

Таблица 30.
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни

Формирование
экологической
культуры

Создание здоровье-сберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Задачи формирования здорового образа жизни
-Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к
собственному здоровью);
-обеспечение заинтересованного отношения педагогов,
родителей к здоровью детей.

Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

-Классные часы, беседы (урочная, внеурочная, внешкольная);
-спортивные секции, туристические
походы с родителями, встречи со
спортсменами, тренерами (внеурочная,
внешкольная);
-урок физической культуры (урочная);
- подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная);
-спортивные соревнования с другими
школами, игровые программы (внешкольная)
-здоровьесберегающие технологии
(урочная, внеурочная).
- Формирование представле- -Классные часы, беседы (урочная, внений об основах экологичеурочная, внешкольная);
ской культуры на примере
-Экскурсии, прогулки; туристические
экологически сообразного
походы с родителями (законными
поведения в быту и природе, представителями);
безопасного для человека и
-Природоохранная деятельность (в
окружающей среды;
школе и на пришкольном участке, в
- Формирование представле- ходе экологических акций и т.д.);
ний об основных компонен- -Совместная экологическая деятельтах культуры здоровья и
ность родителей (законных представиздорового образа жизни;
телей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с
природой.
-Организация качественного -Укрепление материально-технической
горячего питания ;
базы; комплектование необходимого и
-оснащение кабинетов, игро- квалифицированного состава специавых комнат (в том числе ме- листов, обеспечивающих оздоровидицинского), физкультурно- тельную работу с обучающимися (учиго зала, спортплощадки нетель-логопед, учителя физической
обходимым оборудованием и культуры, психолог, медицинский раинвентарём (медицинским,
ботник, педагоги ДО, учитель ОБЖ).
спортивным, игровым).
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Рациональная организация образовательной деятельности

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация дополнительных
образовательных
программ
Просветительская
работа с родителями (законными
представителями)

-Повышение эффективности
образовательной деятельности, снижение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха;
-обеспечение возможности
обучающихся осуществлять
учебную и внеучебную деятельность в соответствии с
возрастными и индивидуальными возможностями.
-Обеспечение рациональной
организации двигательного
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
-Включение каждого обучающегося в здоровьесберегающую деятельность

-Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; индивидуализация обучения
(учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным
программам начального общего образования
здоровьесберегающие технологии
(урочная, внеурочная).

-Включение родителей (законных представителей) в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую деятельность школы.

-Лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей;
-Привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований
(«Папа, мама, я – спортивная семья»,
спортивный праздник «Золотая осень»,
творческий конкурс «Наша дружная
здоровая семья»);
-Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
-Проведение родительского лектория;
-Консультации логопеда, психолога,
педагогов, медицинского работника.

-Организация динамических перемен,
физкультминуток на уроках;
- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
- проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов).

-Проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников;

2.4.9. Планируемые результаты реализации программы
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Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в
процессе освоения содержания программы:
•
умение организовывать собственную жизнедеятельность для
достижения полного благополучия;
•
активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного феномена;
•
доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в
доступной, эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия
со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты освоения программы:
•
активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления
личного и общественного здоровья;
•
проявление у детей:
- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в
различных ситуациях риска нарушения здоровья;
- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного
здоровья и здоровья окружающих людей;
- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и
окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья.
Метапредметные результаты освоения программы – это умения
обучающихся:
•
давать объективную оценку здоровья как социокультурному
феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
•
защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;
•
планировать и организовывать самостоятельную деятельность
(учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;
•
анализировать и объективно оценивать результаты собственной
деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования:
•
управлять своим эмоциональным состоянием при общении со
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального
благополучия;
•
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях человека;
•
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных
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особенностей.
2.4.10.
Мониторинг эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ЗПР
оцениваются:
•
через анкетирование родителей и обучающихся;
•
через экспертное оценивание степени выраженности социальных
компетенций у обучающихся воспитанников;
•
через психологические тестирования;
•
в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Основные результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ЗПР осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения роди86

телей (,законных представителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе:
1)
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований;
2)
текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных результатов;
3)
оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся.
2.5. Программа коррекционной работы
1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана на основе примерной основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее Стандарт) и структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Одной из важнейших задач начального общего образования в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – детей с ограниченными возможностями здоровья».
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает педагогических работников развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. При этом необходимо учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько предметные знания, умения, навыки, сколько овладели универсальными учебными действиями для успешной реализации себя в современном мире. Именно школа
выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального мира,
способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно
значимо для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Школа,
создаёт специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, а именно проводятся групповые и
индивидуальные коррекционные занятия, обеспечивается подготовка педагогических работников.
Цель создания программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 103:
создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности учеников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, как обучающихся в С(К)классах VII вида, так и в
общеобразовательных классах.
Задачи программы.
•

Своевременное выявление учеников с трудностями в обучении и
адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья, в том
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числе,

через

взаимодействие

с

муниципальной

психолого-медико-

педагогической комиссией и учреждениями здравоохранения.
•

Осуществление

индивидуально-ориентированной

психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психического и физического развития и
индивидуальных возможностей этих детей.
•

Обеспечение
дополнительных

возможности

обучения

образовательных

услуг

и
на

воспитания
основе

и

получения

взаимодействия

с

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и
спорта.
•

Оказание

в

консультативной

сотрудничестве
и

с

методической

учреждениями
помощи

здравоохранения

родителям

(законным

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
•

Отслеживание успешности освоения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования.
Принципы проектирования и реализации программы.
Соблюдение

интересов

ребёнка.

Принцип

определяет

позицию

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем

ребенка;

участие

в

данном процессе

образовательных отношений.
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всех

участников

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии, то есть образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение

гарантированных

законодательством

прав

родителей

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья

выбирать

формы

получения

детьми

образования,

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
обучающихся,
(законными

включая

обязательное

представителями)

вопроса

согласование
о

с

родителями

направлении

(переводе)

учеников с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы);
Принцип

интегрированности

в

общую

образовательную

среду

предполагает включение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в совместную учебную и воспитательную деятельность
классной

параллели,

образовательного

учреждения,

окружающего

социума.
Принцип взаимодействия с социальными партнерами обеспечивает
возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями
муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития,
социализации и здоровьесбережения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Принцип создания ситуации успеха предполагает создание условий для
раскрытия

индивидуальных

способностей
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обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья в урочной и внеурочной
деятельности.
2. Направления коррекционной работы.
Гуманизация общественного сознания считает неэтичным терминологию,
смыслом которой является исправление (коррекция) человека или каких-либо
его качеств и свойств. Человек имеет право на индивидуальность, самобытность, признание и учёт обществом тех или иных его особенностей, в том числе
и ограниченных возможностей жизнедеятельности. Общество обязано предложить такому человеку помощь (медицинскую, социальную педагогическую,
психологическую). Термин «коррекция» может относиться либо к отдельным
технологическим компонентам специальной педагогической помощи, либо к
среде, окружающей человека с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы на всех уровнях образования включает
в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
•

диагностическая

работа

обеспечивает

своевременное

выявление

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
•

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь
в

освоении

содержания

образования

психическом/психологическом

развитии

и

коррекцию

обучающихся

с

недостатков

в

ограниченными

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
•

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их
семей

по

вопросам

реализации
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дифференцированных

психолого-

педагогических

условий обучения, воспитания, коррекции развития и

социализации обучающихся;
•

информационно-просветительская работа направлена на разъяснение и
информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками
образовательных отношений
имеющими

недостатки

в

– обучающимися (как имеющими, так и не
развитии),

их

родителями

(законными

представителями), педагогическими работниками;
•

экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных
предметов, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной
деятельности специалистов образовательного учреждения в аспекте учета
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья;

•

профилактическая

работа

содействует

полноценному

психическому/психологическому и физическому развитию личности, малых
групп

и

коллективов,

межличностных

проблем

предупреждение
неблагополучия

возможных
и

личностных

и

социально-психологических

конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению социальнопсихологических

условий

самореализации

личности,

малых

групп

и

коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Характеристика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети от 0 до 18 лет, а
также молодёжь старше 18 лет, имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий для получения образования (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, с
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со
сложными дефектами и другие обучающиеся с ОВЗ).
Специальные условия – это необходимые для получения детьми с ограниченными возможностями

здоровья реабилитационных услуг приспособления,

технологии, способы, методы, программы, учебники, пособия и другие средства, обеспечивающие реализацию их конституциональных прав и свобод.
Реабилитация – это междисциплинарная система мероприятий по полному
или частичному восстановлению способностей детей с ограниченными возможностями здоровья к бытовой, социальной, образовательной, профессиональной и трудовой деятельности.
Под термином «Задержка психического развития» понимают синдромы
временного отставания развития психики в целом или отдельных её функций
(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа
реализации закодированных в генотипе свойств организма.
Классификация ЗПР:
• ЗПР конституционального происхождения – гармонический инфантилизм.
• ЗПР соматогенного происхождения.
• ЗПР психогенного происхождения.
- Прогноз благоприятный.
•

ЗПР церебрально-органического происхождения.
Неблагоприятный прогноз.
Особенности детей с задержкой психического/психологического развития.
Особенности внимания.
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• Рассеянность.
• Низкая концентрация.
• Трудности переключения и распределения.
• Синдром гиперактивности.
• Дефицит внимания.
Особенности памяти.
• Наглядная преобладает над словесной.
• Непроизвольная - над произвольной.
• Механическая над словесно-логической.
Особенности мышления
• Отставание в развитии познавательной деятельности.
• Слабое развитие интеллектуальной (познавательной) активности.
• Недоразвитие всех форм мышления.
• Несовершенство программирования.
Особенности моторики
• Нарушение координации движений.
• Слабая ориентировка в пространстве.
• Неловкость мелкой моторики.
• Недоразвитие зрительно-моторной координации.

Особенности устной речи.

Особенности письменной речи (чтение и
письмо).

Снижены

Нарушены

слухоречевая память

звуко - буквенный анализ

фонематический слух
словарный запас

грамматический строй
речи
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Низкая скорость чтения.
Высокая ошибочность.

речевая регуляция.

звукопроизношение.

Трудности пересказа.
Пропуски, перестановки, замены.
Слитное написание слов
и предлогов.
Несоблюдение
предложения.

границ

Особенности выполнения задания.
• Правильно-неправильно.
• Потеря инструкции.
• Несоответствие образцу.
• Много ошибок и исправлений.
• Импульсивность.
• Общая неорганизованность.
• Недостаточная целенаправленность.
• Отсутствие интереса.
• Несовершенство навыков и умений самоконтроля.
• Но умение использовать помощь!
3. Содержание коррекционной работы.
№

Вид деятельности

Ответственные

Диагностическая работа
1.

2.

Предварительный анализ заключений Административная группа,
специалистов различного профиля в специалисты службы соотношении будущих первоклассников. провождения.
Изучение условий семейного воспита95

Администрация
МБОУ№103, классный ру-

ния ребенка.

ководитель.

3.

Комплексный сбор сведений о ребенке
на основании диагностической ин- Административная группа,
формации от учителя-логопеда, педа- специалисты службы согога-психолога, учителей, социального провождения.
педагога.

4.

Изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особен- Педагог-психолог.
ностей обучающихся.

5.

Изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребенка с огра- Педагог-психолог.
ниченными возможностями здоровья.

6.

Направление обучающихся на муни- Координатор МБОУ
ципальную
психолого-медикоСОШ №103.
педагогическую комиссию.

7.

Контроль за уровнем и динамикой
развития ученика в урочной и внеПедагоги,
специалисты
урочной деятельности на основе карты
службы сопровождения.
педагогической помощи обучающемуся.

Коррекционно-развивающая работа

1.

Составление индивидуальных коррек- Учитель-предметник, специонно-образовательных маршрутов циалисты службы сопрообучающихся.
вождения.

2.

Проведение индивидуальных и груп- Учителя-предметники, лоповых коррекционных занятий
гопед, психолог.

3.

Взаимодействие с социальными парт- Классные руководители,
нерами (спортивно-оздоровительные педагог-организатор
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центры, библиотеки, учреждения до- МБОУ.
полнительного образования детей, театры, музеи, выставочный зал и др.) с
целью обеспечения адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья в окружающем их социуме
Консультативная работа

1.

Индивидуальные консультации семье
специалистами разного уровня в вопросах выбора стратегии воспитания и Специалисты службы соприемов коррекционного обучения ре- провождения.
бенка с ограниченными возможностями здоровья.

2.

Организация
научно-методического Администрация
сопровождения реализации програмМБОУ СОШ № 103.
мы коррекционной работы школы.

Информационно-просветительская работа

1.

Оформление информационного стенда
в школе, посвященного сохранению и Административная группа
укреплению психического здоровья МБОУ СОШ № 103.
обучающихся.

2.

Освещение вопросов поддержки детей Административная группа,
с ограниченными возможностями здо- специалисты службы соровья на родительских собраниях.
провождения.

3.

Создание банка нормативно-правовых
документов и методических материа- Административная груплов по вопросам поддержки обучаю- па.
щихся с ограниченными возможно97

стями здоровья.
Экспертная работа

1.

Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных
Административная группредметов в аспекте поддержки обупа.
чающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2.

Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностя- Административная группа,
ми здоровья методов и приемов обу- специалисты службы сочения в соответствии с его особыми провождения.
образовательными потребностями

Профилактическая работа

Учителя
культуры и

1.

физической

Проведение мероприятий, направленпедагог-организатор
ных на укрепление физического здоМБОУ СОШ, педагоги доровья обучающихся.
полнительного образования.

4. Поэтапный план реализации коррекционной работы.
Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). При поступлении детей в первый класс МБОУ СОШ №103 прово98

дится собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с детьми и
родителями с целью выявления особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей обучающихся.
Результатом данного этапа является информация для родителей будущих учеников, нуждающихся в особых образовательных условиях, по прохождению
ПМПК для получения рекомендаций на дальнейшее обучение. Эта работа продолжается в течение первого года обучения.
Этап

планирования,

организации,

координации

(организационно-

исследовательская деятельность). Формирование списочного состава специальных (коррекционных) классов. Планирование учебно-воспитательной работы с
учетом полученной на предыдущем этапе информации. Разработка (корректировка) адаптированных рабочих программ по всем предметам, входящим в
учебный план. Составление программы для проведения коррекционных занятий в С(К)классах.
Классные руководители и специалисты заполняют карты психолого - педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и индивидуальные коррекционные
маршруты для обучающихся с задержкой психического/психологического развития. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с данной категорией учеников в МБОУ СОШ № 103 работает координатор по специальному образованию. Возглавляет всю работу с обучающимися коррекционных классов заместитель директора по учебной работе.
Результатом работы является образовательная деятельность, имеющая
коррекционно-развивающую направленность, которая обеспечивается специалистами службы сопровождения и учителями при активном взаимодействии с
социальными партнерами образовательного учреждения.
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Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Каждую четверть
учителя — предметники проводят диагностические срезы по математике, русскому языку, литературному чтению (контрольная работа, диктант, техника
чтения), утверждённые на заседании ШМО соответствующей образовательной
области. Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе
оценки эффективности созданных условий.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). В соответствии с графиком проводятся заседания ППК школы, где
принимаются управленческие решения по созданию адекватных условий для
оказания помощи участникам образовательного процесса, в том числе обучающимся с ОВЗ, для успешной учебной деятельности.
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
5. Механизм реализации программы.
В основе реализации основной образовательной программы начального
общего образования лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
o воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного

общества,

инновационной

экономики,

задачам

построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
o формирование соответствующей целям общего образования социаль-ной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
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содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения

желаемого

уровня

личностного

(результата)

и

познавательного развития обучающихся;
o

ориентацию

на

достижение

цели

и

основного

результата

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной

учебно-познавательной

деятельности,

формирование

его

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
o

признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

o

учёт

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
o

разнообразие

индивидуальных

индивидуального
одарённых

детей,

развития

образовательных

каждого

детей-инвалидов

траекторий

обучающегося,

в

и

ограниченными

детей

с

том

и

числе

возможностями здоровья.
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной
работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через
службу сопровождения, которая включает четыре группы:
o административная группа состоит из представителей администрации
школы, осуществляет контрольную деятельность;
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o координатор по специальному образованию координирует, регулирует
работу всех групп;
o социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников,
педагогов дополнительного образования, которые осуществляют учебновоспитательный процесс и социального педагога, который оказывает
помощь при разрешении проблемных ситуаций;
o профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры,
ритмики,

осуществляющих профилактическую работу по сохранению

здоровья обучающихся;
o психолого - педагогическая группа состоит из педагога-психолога,
учителя-логопеда,

классных руководителей, которые осуществляют

коррекционно - диагностическую работу, вырабатывают совместные
рекомендации относительно направленности коррекционной работы.
Такое взаимодействие обеспечивает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистами разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение тематических родительских собраний и индивидуальные консультации.
6. Условия реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
Целью психолого-педагогического сопровождения ученика с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении в С(К)классах VII вида , является
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
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Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную
школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
• Психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся

включает:

диагностику когнитивно-познавательной сферы личности;
•

педагогические наблюдения;

•

создание

благоприятных

социально-педагогических

условий

для

развития личности, успешности обучения;
•

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.

Прием в С(К)классы VII вида детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения психолого-медико-педагогической
комиссии. На каждого ученика заполняется карта педагогической помощи обучающемуся и индивидуальный коррекционный маршрут, в которых фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося;
результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по
сопровождению ребёнка.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой
сфер личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и малых
педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями).
5. Профилактическая работа.
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации и
обучении).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию
психолого-педагогической поддержки и помощи обучающемуся и родителям в
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля.
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
рабочие программы по учебным предметам, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Все специалисты, работающие в специальных (коррекционных) классах, имеют квалификационные категории. С целью обеспече104

ния освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их психического и речевого развития в МБОУ СОШ № 103
работает учитель-логопед высшей квалификационной категории (в начальной
школе), педагог-психолог первой квалификационной категории и социальный
педагог.
Систематически участники образовательных отношений, занимающиеся
решением вопросов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в муниципальных семинарах, выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках работы службы сопровождения проходят
теоретические семинары, на которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методики и технологи организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение.
В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, имеется малый спортивный зал, актовый зал, оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, медицинский кабинет, кабинет информатики, столовая, спортивная площадка, кабинеты музыки, изобразительного искусства, библиотека.
Информационное обеспечение
Организован доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали105

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
7. Планируемые результаты.
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС начального общего образования.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов. В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.

Внеурочная деятельность имеет следующие направления.
Направления внеурочной
деятельности.
Общеинтеллектуальное.

Социальное.

Реализуемая программа.
Коррекционные занятия по русскому
языку.
Коррекционные
занятия
по
математике.
Психокоррекционные занятия.

Общекультурное.

Декоративно-прикладное
«Умелые ручки».
Духовно-нравственное и спортивно- «Ритмика».
оздоровительное.

искусство

Программа коррекционной работы обеспечивает условия для достижения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья метапредметных и
предметных результатов обучения, среди которых:
Метапредметные
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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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 и решения учебнопознавательных 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 педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий;
Предметные - в максимально возможном по состоянию здоровья соответствии с планируемыми результатами ОП НОО.
Личностные (самоопределение; смыслообразование; морально-этическая
ориентация), в том числе:
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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развитие навыков сотрудничества ребенка с ОВЗ со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Система оценки достижения планируемых результатов программы
коррекционной работы.
Складывающаяся в соответствии с требованиями ФГОС НОО система
оценки качества специального (коррекционного) образования подразумевает:
•

переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту
управления качеством образования;

•

переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей
саморазвитие ученика, педагога;

•

переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных результатов в целом, включая метапредметные результаты
и социализацию - в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и с учётом возрастной ступени обучения и потенциальных возможностей обучающегося с ОВЗ.

Основой реализации программы коррекционной работы как составной части
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №
103 является индивидуальный подход, минимизирующий в процессе обучения
риски для здоровья и развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечивающий возможность реализации в повседневной жизни
школы их полноценного образования.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план АОП НОО
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
−
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
−
Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010
г.
№189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.28.21-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
−
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2014г. № 1598, зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2015г., рег. №
35847 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
−
Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября
2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. №
17785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
−
Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г.
№ 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
−
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г.. №
2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
−
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №
1643, зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
−
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини109

стерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №
253»;
нормативно-правовых документов регионального уровня:
−
Письма Министерства образования и науки Челябинской области от
16.06.2015 № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных
предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования в 2015-2016 учебном году»;
Учебный план для 2 и 3 С(К) классов VII вида сформирован в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области №01/2540
«Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 20142015 учебный год».
Учебный план для С(К)классов VII вида представлен предметами областного
базисного учебного плана в соответствии с 5-дневной учебной неделей.
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР составлен
с учётом решения двух основных задач:
- формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;
- коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для
данной категории обучающихся, преодоление недостатков, возникших в
результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции
поведения.
В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные областным базисным учебным планом: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Часы, отведённые в областном базисном учебном плане на «Часть, формируемую участниками образовательных отношений», в учебном плане МБОУ СОШ
распределены следующим образом:
- на изучение предмета «Иностранный язык» образовательной области «Филология» для прохождения программы в полном объёме добавлен 1 час;
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-для учащихся с задержкой психологического развития проводятся психокоррекционные занятия по развитию познавательной сферы (восприятия, внимания, памяти). Занятия проводит педагог-психолог. Форма занятий групповая. Психокоррекционные занятия проводятся в объёме 1 час в
неделю.
Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так,
чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа
по коррекции развития обучающихся с ЗПР, обеспечивающая тесную связь
содержания образования с его развивающей направленностью.
Для обучающихся с ЗПР возможно создание индивидуальных учебных
планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе АОП НОО.
Учебный план НОО для обучающихся с ЗПР представлен в приложении.
3.2. План внеурочной деятельности АОП НОО
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность
обучающихся с задержкой психического развития, которая организуется в виде
экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т. д.
В МБОУ СОШ № 103 принята оптимизационная модель организации
внеурочной деятельности. В ее реализации принимают участие все педагогические работники школы. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов, создании единого образовательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве всех
структурных подразделений.
Заинтересованность школы в организации внеурочной деятельности объясняется тем, что в формировании и развитии личностных результатов обучающихся с ЗПР удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как
ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Разнообразие форм организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ
№ 103 обусловлено:
−
наличием выстроенной системы и структуры педагогической
деятельности в школе;
−
наличием определённых стратегий помощи и поддержки
педагогических кадров, детей, родителей;
−
имеющимся
материально-техническим
оснащением
и
информационно-технологическим обеспечением школы.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
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−
определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности;
−
эффективно использовать имеющуюся в школе учебнометодическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы,
собственный методический потенциал.
Внеурочная работа реализуется через кружки, секции, студии, центры,
которые посещают все учащиеся класса.
Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в
общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят
ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями)
и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и
склонностями.
Внеурочная деятельность в С(К) классах организуется через следующие
направления: общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и
спортивно-оздоровительное.
В целях более успешной динамики в общем развитии обучающихся, а также
восполнения пробелов в знаниях по учебным предметам и пропедевтике наиболее сложных разделов программы общеинтеллектуальное направление представлено обязательными индивидуально-групповыми коррекционными занятиями по русскому языку и математике.
Коррекционные занятия проводятся учителями-предметниками, продолжительность занятий 20 минут.
Психокоррекционные занятия во внеурочной деятельности направлены на
социальную адаптацию детей с задержкой психического развития. Занятия проводятся в группах педагогом-психологом.
Направление внеурочной деятельности

Реализуемая программа

Количество часов Всего
(по годам обучения)
II

III

Общеинтеллектуальное Коррекционные занятия 1
по русскому языку

1

2

Коррекционные занятия 1
по математике

1

2
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Социальное

Психокоррекционные
занятия

1

1

2

Общекультурное

Декоративно-прикладное 1
искусство «Умелые ручки»

1

2

Спортивнооздоровительное

«Ритмика»

1

1

2

Всего за неделю

5

5

Всего за год

170

170

3.3. Календарный учебный график АОП НОО
Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №103:
Начало учебного года – 01.09.2015 г.
Продолжительность учебного года
1 класс-33 недели
2-4 классы - 34 недели
1. Количество классов-комплектов в каждой параллели
1 классы - 4
2 классы - 5
3 классы - 4
4 классы - 4
Всего: 17 классов.
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится
На первой ступени в 1-4 классах на четверти:
1 класс
Дата

Продолжитель113

Начало четверти

Окончание четверти

ность
(количество учебных недель)

1 четверть

01.09.2015

31.10.2015

9 недель

2 четверть

09.11.2015

26.12.2015

7 недель

3 четверть

11.01.2016

19.03.2016

9 недель

4 четверть

28.03.2016

23.05.2016

8 недель
33 недели

2-4 класс
Дата
Начало четверти

Окончание четверти

Продолжительность
(количество учебных недель)

1 четверть

01.09.2015

31.10.2015

9 недель

2 четверть

09.11.2015

26.12.2015

7 недель

3 четверть

11.01.2016

19.03.2016

10 недель

4 четверть

28.03.2016

23.05.2016

8 недель
34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года:
На первой ступени в 1 классах
Дата начала каДата окончания
Продолжительникул
каникул
ность в днях
Осенние

01.11.2015

08.11.2015

8 дней

Зимние

27.12.2015

10.01.2016

15 дней

Дополнительные

15.02.2016

21.02.2016

7 дней
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Весенние

20.03.2016

27.03.2016

8 дней
38 дней

На первой ступени в 2-4 классах
Дата начала каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность в днях

Осенние

01.11.2015

08.11.2015

8 дней

Зимние

27.12.2015

10.01.2016

15 дней

Весенние

20.03.2016

27.03.2016

8 дней
31 день

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;
5. Регламентирование образовательного процесса на день.
Сменность
МБОУ СОШ № 103 работает в две смены;
Распределение параллелей классов по сменам
Обучаются в первую смену
1-е , 2(3), 3(3), 3(4) - общеобразовательные классы (7 классов);
2(1), 3(1) - специальные (коррекционные) классы VII вида (2 класса).
Всего: 9 классов.
Во вторую смену 2(2), 2(4), 2(5), 3(2), 4-е - общеобразовательные классы.
Всего: 8 классов.
Продолжительность урока:
1 классы - 35 минут 1 полугодие , 40 минут 2 полугодие;
2-4 классы - 40 минут;
специальные (коррекционные) классы VII вида - 40 минут.
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Режим учебных занятий:
1 класс 1 полугодие:
1 смена
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8.30

1-ый урок

9.05

9.05

1–ая перемена

9.20

9.20

2-ой урок

9.55

9.55

2-я перемена (организация питания)

10.15

10.15

3-ий урок

10.50

10.50

3-я перемена

11.15

11.15

4-ый урок

11.50

11.50

4-я перемена

12.15

12.15

5-ый урок

12.50

Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8.30

1-ый урок

9.10

9.10

1–ая перемена

9.20

9.20

2-ой урок

10.00

10.00

2-я перемена (организация питания)

10.15

10.15

3-ий урок

10.55

10.55

3-я перемена (организация питания)

11.15

11.15

4-ый урок

11.55

11.55

4-я перемена (организация питания)

12.15

2-4 классы
1 смена
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12.15

5-ый урок

12.55

12.55

5-я перемена

13.05

13.05

6-ой урок

13.45

Начало

Режимное мероприятие

Окончание

14.00

1-ый урок

14.40

14.40

1-ая перемена

14.50

14.50

2-ой урок

15.30

15.30

2-я перемена (организация питания)

15.50

15.50

3-ий урок

16.30

16.30

3-я перемена (организация питания)

16.50

16.50

4-ый урок

17.30

17.30

4-ая перемена

17.40

17.40

5-ый урок

18.20

18.20

5-я перемена

18.30

18.30

6-ой урок

19.10

2 смена

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация во 2-3 классах проводится с 02 мая по 13 мая
2016 года в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в
4 классах - в сроки установленные Министерством образования и науки Челябинской области на данный учебный год
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образо117

вательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не
позднее 15 сентября учебного года, следующего за годом, в котором образовалась академическая задолженность.
3.4. Система условий реализации АОП НОО
3.4.1. Кадровые условия реализации АОП НОО
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов в системе начального общего образования.
Соответствие кадровых условий реализации АОП НОО
Документационное
Требование
Показатели
обеспечение
укомплектованность об- обеспеченность педагогиче- Информационная
разовательной органискими (в том числе логопед, справка (представзации педагогическими, инструктор по физической
ляется ежегодно)
руководящими и иными культуре), руководящими и
работниками
иными работниками ОУ
уровень квалификации
соответствие уровня квалиИнформационная
педагогических и иных фикации педагогических и
справка (представработников ОО
иных работников ОО пололяется ежегодно)
жениям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
непрерывность профессионального развития
педагогических работников образовательной
организации

Обеспеченность ОО, работниками, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации.

Документы установленного образца
о повышении квалификации работников, обеспечивающих введение
ФГОС НОО
Наличие плана методической План методической
(научно-методической) рабо- (научноты, обеспечивающей сопро- методической) равождение реализации ФГОС боты, обеспечива118

НОО

Наличие плана-графика поэтапного повышения квалификации работников ОО,
обеспечивающих введение
ФГОС НОО

ющей сопровождение реализации
ФГОС НОО
План график повышения квалификации работников
ОО, обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО

Должностные инструкции работников школы разработаны с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательного учреждения на основе
квалификационных
характеристик,
представленных
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
(раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»),
Профессиональном
стандарте
«Педагог.
(Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).
Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в соответствии с порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального
уровня.
Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта, осуществляется в
соответствии с планом, ежегодно утверждаемым директором..
3.4.2. Материально-технические условия реализации АОП НОО
Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного управления.
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АОП НОО, необходимого
учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебель,
компьютерное и медиа- оборудованием и необходимым набором дидактических материалов для реализации всех предметных областей и направлений внеурочной деятельности. Оценка материально-технических условий реализации
АОП НОО осуществляется в соответствии с мониторингом готовности ОУ к
реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
1.4.3. Информационно-методические условия реализации АОП НОО
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации АОП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
ИОС построена в соответствии со следующей иерархией:
−
информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения;
−
предметная информационно-образовательная среда;
−
информационно-образовательная среда УМК;
−
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
−
информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
−
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной
продукции;
−
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
−
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
−
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
−
прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и
т. д.).
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:
−
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
−
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
−
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
−
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
−
редактирования и структурирования текста средствами текстового
редактора;
−
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательной деятельности;
−
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
−
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и историче120

ских карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
−
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
−
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную
среду (печать);
−
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
−
поиска и получения информации;
−
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
−
вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
−
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
−
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
−
наглядного представления и анализа данных;
−
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения;
−
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
−
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
−
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
−
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
−
управления объектами;
−
программирования;
−
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
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−
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
−
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
−
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
−
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
−
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия
времени); среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного
учреждения;
подготовка
программ
формирования
ИКТкомпетентности работников.
Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется
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связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
3.4.4.Финансовые условия реализации АОП НОО
Финансовые условия реализации АОП НОО опираются на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АОП НОО
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма
средств МБОУ СОШ № 103 на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.
МбОУ СОШ № 103 устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной
деятельности;
- оснащение оборудованием помещений;
- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными документами МБОУ СОШ № 103.
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3.4.5. Дорожная карта по формированию необходимой системы
условий реализации АОП НОО

Направление ме-

Мероприятия

Ответственные

Сроки Отметка
об ис-

роприятий

полнении
I. Нормативное

1. Наличие решения ор-

Директор

обеспечение вве-

гана государственно-

школы

дения ФГОС

общественного управле-

Август

ния (совета школы) о
введении в образовательном учреждении ФГОС
НОО
2. Внесение изменений и

Директор

дополнений в Устав об-

школы

разовательного учреждения
3. Разработка

Зам. дирек-

август

тировка на основе при-

тора,

2015 г

мерной основной образо-

чая группа

вательной

и коррек-

рабо-

программы

начального общего образования ОП НОО МБОУ
СОШ №103
4. Утверждение образо-

Директор

Ав-

вательной программы

школы

густ-

начального общего обра-

сен-

зования МБОУ СОШ

тябрь

№103
5. Обеспечение соответ124

Директор

В

ствия нормативной базы

школы

школы требованиям

теч.го
да

ФГОС
6. Приведение должност-

Директор

При

ных инструкций работ-

школы

необ-

ников образовательного

ходи-

учреждения в соответ-

мости

ствие с требованиями
ФГОС и тарифноквалификационными характеристиками
7. Разработка и утвер-

Зам. директора

ждение плана-графика
реализации ФГОС НОО
8. Определение списка

Зам. директора,

учебников и учебных по-

библиотекарь

собий, используемых в
образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС НОО
9. Разработка локальных

Директор

актов, устанавливающих

школы

требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом
требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например,
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август

Положений о библиотеке, учебном кабинете и
др.)
10. Разработка и коррек-

Зам. дирек-

тировка:

тора,

— образовательной про-

чая группа

рабо-

граммы,
— учебного плана;
— рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
— календарного учебного графика;
— Положения о внеурочной деятельности
обучающихся;
— Положения о текущем
и итоговом контроле
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ
№103
II. Финансовое

1. Определение объёма

Директор

обеспечение вве-

расходов, необходимых

школы, бух-

дения

для реализации ОП НОО

галтер

ФГОС

и достижения планируемых результатов, а также
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август

механизма их формирования
2. Разработка локальных

Директор

актов (внесение измене-

школы, бух-

ний в них), регламенти-

галтер

рующих установление
заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополни-

Директор

тельных соглашений к

школы, бух-

трудовому договору с

галтер

педагогическими работниками
III. Организа-

1. Обеспечение коорди-

Директор

ционное обеспе-

нации деятельности

школы

чение введения

субъектов образователь-

ФГОС

ной деятельности, организационных структур
учреждения по подготовке и введению ФГОС
НОО
2. Утверждение плана

Директор

работы по обеспечению

школы

реализации ФГОС НОО,
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утверждение назначение
состава рабочей группы
3. Реализация моделей

Зам. дирек-

организации внеурочной,

тора,

плана внеурочной дея-

чая группа

рабо-

тельности
4. Реализация системы

Зам. дирек-

мониторинга образова-

тора,

тельных потребностей

чая группа

рабо-

обучающихся и родителей по распределению
часов и выбора направлений внеурочной деятельности
IV. Кадровое

1. Анализ

кадрового

Зам. дирек-

обеспечение вве-

обеспечения реализации

тора, дирек-

дения

ФГОС НОО

тор школы

ФГОС

2. Создание

(корректи-

ровка) плана-графика повышения

Зам. директора

квалификации

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с реализацией
ФГОС
3. Разработка (корректи-

Зам. дирек-

ровка) плана методиче-

тора,

ской работы (внутриш-

чая группа
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рабо-

кольного

повышения

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО
V. Информаци-

1. Размещение на сайте

Зам. дирек-

онное обеспече-

МБОУ №103 информа-

тора,

ние введения

ционных материалов о

чая группа

ФГОС

введении ФГОС

рабо-

2. Широкое информиро-

Зам. дирек-

вание родительской об-

тора,

щественности о реализа-

чая группа

рабо-

ции ФГОС НОО
3. Обеспечение

публич-

Директор

ной отчётности МБОУ №

школы, зам.

103 о ходе и результатах

директора

введения ФГОС.

4. Разработка рекоменда-

Зам. дирек-

ций для педагогических

тора,

работников:

чая группа

— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для орга129

рабо-

низации домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий
VI. Материаль-

1. Анализ материально-

Директор

но-техническое

технического обеспече-

школы,

обеспечение вве-

ния реализации ФГОС

зам дир. по

дения

НОО

АХЧ

2. Обеспечение соответ-

Директор

ствия материально-

школы,

технической базы МБОУ

зам дир. по

№ 103 требованиям

АХЧ

ФГОС

ФГОС
3. Обеспечение соответ-

Директор

ствия санитарно-

школы,

гигиенических условий

зам дир. по

требованиям ФГОС

АХЧ

4. Обеспечение соответ-

Директор

ствия условий реализа-

школы,

ции НОО противопожар-

зам

ным нормам, нормам

тора по АХЧ

дирек-

охраны труда работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответ-

Директор

ствия информационно-

школы,

образовательной среды

зам
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дирек-

требованиям ФГОС:

тора

6. Обеспечение уком-

Директор

плектованности библио-

школы, биб-

течно-информационного

лиотекарь

центра печатными и
электронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа

Директор

МБОУ № 103 к элек-

школы, зав.

тронным образователь-

библиотекой

ным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных
8. Обеспечение контро-

Директор

лируемого доступа

школы

участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет
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Приложение
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №103
специальных (коррекционных) классов для детей с ОВЗ
(задержка психического развития) (ФГОС)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные области

Филология

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство

Учебные предметы

Всего

классы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Количество часов в
неделю
1
2
3
4
5
4
4

5
3
1
4

5
3
1
4

5
3,5
1
4

20
13,5
3
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур и светской этики

-

-

-

0,5

0,5

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

4
4
4
12

21

21

21

22

85

-

1

1

0,5

2,5

21

1
23

1
23

0,5
23

2,5
90

Технология
Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Иностранный язык
Коррекционные курсы
Психокоррекционные занятия
Максимально допустимая недельная нагрузка
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