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1. Целевой раздел
Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье
и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей;

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

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;

• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего

образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных

технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития.

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. АООП НОО обучающихся с ЗПР создается и реализуется в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС



4

НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся
с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 образовательных областях;

· существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;

· обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.

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

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

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

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

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
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ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с задержкой психического развития;

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) МАОУ «Школа № 190»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам
освоения.

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья. АООП НОО представляет собой образовательную программу,
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО
предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее
реализации и результатам освоения.

АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечит коррекционную направленность
всего образовательного процесса при его особой организации: проведение
индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование
содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной
компетенции.

Обучающийся с ЗПР получит образование, сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» заключается в том, что
объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за
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счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию
требований.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора
или продолжения освоения АООП НОО, поскольку у данной категории
обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое
сопровождение, оперативно дополняют структуру Программы коррекционной
работы соответствующим направлением работы.

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям
и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и
образовательных потребностей.

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде. При этом
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать
внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными
трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени
начального общего образования проводится с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не
должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с
ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы
должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей), оставляются на повторное обучение, в соответствии с
рекомендациями ПМПК, либо переводятся на обучение по индивидуальному
учебному плану.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
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группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации
варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры
для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть
представлены следующим образом.

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание
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может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности).
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в
той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения,
связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с
нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического развития
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности,
как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
· получение специальной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития;
· выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
· получение начального общего образования в условиях образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;

· обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе

индивидуальной работы;
· психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие

ребенка с педагогами и соучениками;
· психологическое сопровождение, направленное на установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
· постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за

пределы образовательной организации.
§ Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2),

характерны следующие специфические образовательные потребности:
· обеспечение особой пространственной и временной организации

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с
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· ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного
общего тонуса и др.);

· увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
· гибкое варьирование организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

· упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;

· организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);

· наглядно-действенный характер содержания образования;
· развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
· обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

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

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

· необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;

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

· использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;

· комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения,
а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;

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

· развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение
социальных контактов;

· обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
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· формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной образовательной

программы начального общего образования
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития

АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего
образования.

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает
достижение обучающимися с задержкой психического развития трёх видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащихся,
социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения
основной цели современного образования – введения обучающихся с ЗПР в
культуру, овладение ими социально-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения
АООП НОО должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-
пространственной организации;
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
12) формирование эстетической потребности, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
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других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения
АООП НОО должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания решения учебных и практических задач;
6) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникативных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных
познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных
и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и
объёму художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне,
соответствующим индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов
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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 некоторыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их
применения.

Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР выбран УМК «Школа
России». Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих
задач:

· Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;
·Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к
учению;

· Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины
мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения
учебных и жизненных задач.

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными
результатами:

Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной
образовательной программы)  –  является  обязательным  для  всех обучающихся
с задержкой психического развития.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты на конец обучения
на уровне начального общего образования должны отражать:

Таблица 1
№ Учебные

предметы
Уровень освоения предметных результатов

1 Русский
язык

- Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;

- Формирование интереса к изучению родного (русского)
языка;

- Овладение первоначальными представлениями о
правилах речевого этикета;

- Формирование знаково-символического восприятия
языка;

- Освоение обучающимися первоначальных знаний о
лексике, фонетике и грамматике русского языка;

- Овладение грамотой, основными речевыми
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формами и правилами их применения;
- Овладение способностью пользоваться устной и

письменной речью для решения соответствующих возрасту
задач;

- Развитие способности к словесному самовыражению на
уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося;

- Использование знаний в области русского языка и
сформированных грамматико- орфографических умений для
решения практических задач.

Литератур-
ное
чтение

- Понимание литературы как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;

- Осознание значимости чтения для личностного
развития, формирование

представлений о мире, российской истории и культуре;
первоначальных  этических

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам;

- Осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми
словами с использованием некоторых средств устной
выразительности речи;

- Понимание роли чтения, использование различных
видов чтения;

- Формирование умения осознанно воспринимать и
оценивать содержание текстов, участие в обсуждении
прочитанных произведений, умение высказывать отношение к
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы
поступков с учётом принятых в обществе норм и правил;

- Достижение необходимого для продолжения образования
уровня читательской компетенции, общего речевого развития, то
есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов;

- Формирование потребности в систематическом
чтении;
- Выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Иностран- - Приобретение начальных элементарных
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ный язык навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей;

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

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

2 Математи-
ка

- Овладение начальными математическими знаниями о
числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

- Приобретение начального опыта применения
математических знаний для решения учебно- познавательного и
учебно-практических задач;

- Умение выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры.

- Развитие основ логического, знаково- символического
и алгоритмического мышления;

- Развитие умений аргументированно обосновывать и
отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать
суждения других;

- Формирование умения вести поиск информации и
работать с ней;
- Развитие способности использовать некоторые

математические знания в жизни.

3 Окружа-
ющий мир

- Формирование уважительного отношения к России,
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, её современной жизни;

- Расширение, углубление и систематизация знаний о
предметах и явлениях окружающего мира, осознание
целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности,



15

элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;

- Усвоение простейших взаимосвязей и
взаимозависимостей между миром живой и неживой природы,
между деятельностью человека и происходящими
изменениями в окружающей среде;

- Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире, умение
прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми;

- Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;

- Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме;

- Развитие активности, любознательности и разумной
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и
неживой природы.

4 Основы
религиозных
культур и
светской этики

- Знакомство с основными нормами светской и религиозной
морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;

- Понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества;

- Формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России;

- Осознание ценности человеческой жизни.

5 Музыка - Формирование первоначальных представлений о
роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-
просветительском развитии человека;

- Формирование элементов музыкальной культуры,
интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, формирование элементарных этических
суждений;

- Развитие эмоционального восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время
слушания музыкальных произведений;

- Формирование эстетических чувств в
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процессе слушания музыкальных произведений различных
жанров;

- Использование музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально- пластических композиций,
исполнении вокально- хоровых произведений, в импровизации.

Изобрази-
тельное
искусство

- Формирование первоначальных представлений о
роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовном, нравственном развитии человека;

- Развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать
красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»,
высказывать оценочные суждения о произведениях искусств;
воспитание активного эмоционально- эстетического
отношения к произведениям искусства;

- Овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной деятельности
(изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);

- Умение воспринимать и выделять в окружающем мире
(как в природном, так и в социальном) эстетически
привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;

- Овладение практическими умениями самовыражения
средствами искусства.

6 Техноло-
гия

- Формирование навыков самообслуживания, овладение
некоторыми технологическими приёмами ручной обработки
материалов, усвоение правил техники безопасности;

- Формирование умений работать с различными видами
материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным
материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;

- Формирование организационных трудовых умений
(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем
месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.);

- Приобретение первоначальных навыков совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и
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организации;
- Использование приобретённых знаний и умений для

решения практических задач.
7 Физичес-

кая
культура

- Формирование первоначальных представлений о
значении физической культуры для укрепления здоровья
человека, физического развития, повышения
работоспособности;

- Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;

- Овладение основными представлениями о собственном
теле, возможностях его физических функций;

- Формирование понимания связи телесного самочувствия с
настроением, собственной активностью,

самостоятельностью и
независимостью;

- Овладение умениями поддерживать образ жизни,
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениями
здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами.

- Овладение умениями включаться в занятия на свежем
воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна;

- Формирование умения следить за своим физическим
состоянием, величиной физической нагрузки;

- Развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости);

- Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО

обучающихся с ЗПР должны отражать:
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на
основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование семантических полей; развитие и совершенствование
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной
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речи (чтения и письма). (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности
к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального
статуса ребенка в коллективе. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта обучающихся с ОВЗ к
результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.

Основными функциями системы оценки являются:
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых

результатов освоения АООП НОО;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять

управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров.

Данная система оценки достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования решает следующие
задачи:

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики
индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов  освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных
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результатов;
- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку

эффективности деятельности общеобразовательной организации;
- позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного
учреждения, системы образования в целом.

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:
- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки
результатов.

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
АООП НОО.

Оценка личностных результатов обучающихся с ЗПР.
Программа оценки личностных результатов обучающихся (оценка продвижения

обучающихся в овладении социальными (жизненными) компетенциями включает:
1) Перечень параметров и критериев оценки социальной (жизненной)

компетенции обучающихся:
Параметры оценки Основные критерии оценивания

Самоопределение
Сформированность внутренней позиции Действия, направленные на
школьника, его мотивации учения определение своего отношения к

поступлению в школу, школьной
действительности; действия,
устанавливающие смысл учения

Сформированность Я-концепции и
самоотношения

Действия, направленные на
определение своей позиции в
отношениях социальной роли ученика и
школьной действительности; действия,
устанавливающие смысл учения.

Смыслообразование
Адекватность понимания учащимися
причин успеха/неуспеха в деятельности

Личностное действие самооценивания,
регулятивное действие оценивания
результата УД.
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Сформированность учебно-
познавательного интереса школьника

Действие смыслообразования,
установление связи между содержанием
учебных предметов и познавательными
интересами учащихся

Нравственно-этическая ориентация
Выделение морального содержания
ситуации нарушения моральной
нормы/следования

Ориентировка на моральную норму
(справедливого распределения,
взаимопомощи, правдивости)

Дифференциация конвенциональных
и моральных норм

Нарушение моральных норм
оценивается как более серьёзное и
недопустимое по сравнению  с
конвенциальными нормами

Оценка действий с точки зрения
нарушения/соблюдения моральной
нормы

Адекватность оценки действий субъекта
с точки зрения нарушения/соблюдения
моральной нормы

Умение аргументировать
необходимость выполнения
моральной нормы

Уровень развития моральных суждений

2) систему бальной оценки результатов:
результаты анализа представлены в форме удобных и понятных условных
единицах:
- 0 баллов – нет продвижения;
- 1 балл – минимальное продвижение;
- 2 балла – среднее продвижение;
- 3 балла – значительное продвижение.
Полная оценка позволяет выработать ориентиры в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка.

3) Документ (индивидуальная карта), в который заносятся результаты
оценки личностных достижений обучающегося с ЗПР.

Оценка личностных достижений обучающихся осуществляется в процессе
проведения мониторинговых процедур.

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными
(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников
образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с
ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией
и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей,
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, педиатра), которые
хорошо знают обучающегося.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с
ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей),
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).

Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический консилиум.
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Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной
деятельностью.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.

Основные критерии оценивания сформированности универсального
учебного действия
Регулятивные универсальные учебные действия
1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности
(планирование, контроль, оценка):

· способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;
· умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
· преодоление импульсивности, непроизвольности;
· умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и
сверстниками;

· умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
· умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
· умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной
деятельности.
Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей:
· целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
· готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск

способов разрешения трудностей (стратегия совладания);
· формирование основ оптимистического восприятия мира.
Коммуникативные универсальные учебные действия
1. Коммуникация как взаимодействие:
· понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо

предмет или вопрос;
· ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение
иной точки зрения; понимание возможности разных оснований для оценки

одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к
выбору;
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· учет разных мнений и умение обосновать собственное мнение.
2. Коммуникация как сотрудничество:
· понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо

предмет или вопрос;
· умение договариваться, находить общее решение;
· умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
· способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в

ситуации конфликта интересов;
· взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.
3. Коммуникация как условие интериоризации:
· рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного

содержания и условий осуществляемых действий;
· способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие,
что он знает и видит, а что нет;
· умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по

деятельности;
Познавательные универсальные учебные действия
1. Общеучебные универсальные действия:
· самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
· поиск и выделение необходимой информации; 
· применение методов информационного поиска, в том числе с помощью

компьютерных средств; 
· знаково-символические моделирование — преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), и
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

· умение структурировать знания; 
· умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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;
2. Универсальные логические действия:
· анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

несущественных); 
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· синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
· выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
· подведение под понятия, выведение следствий; 
· установление причинно-следственных связей; 
· построение логической цепи рассуждений; 
· доказательство; 
· выдвижение гипотез и их обоснование; 
3. Действия постановки и решения проблем:
· формулирование проблемы; 
· самостоятельное создание способов решения проблем творческого и

поискового характера. 
Основной формой оценки метапредметных результатов является

интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка
метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной
динамики учебных достижений обучающихся.

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал
различных курсов (систему предметных знаний), и систему формируемых
действий с учебным материалом (систему предметных действий), которые
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в
тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счета.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием. Действия с предметным содержанием
(предметные действия) — важная составляющая предметных результатов. В основе
многих предметных действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего
познавательные. На разных предметах эти действия преломляются через специфику
предмета. Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности
обучающегося и овладении им социальным опытом.

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных,
метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные
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методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, практические работы, творческие работы и др.).

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

· особую форму организации аттестации (в малой группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
· привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов

общего хода выполнения заданий);
· присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
· адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;

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

· при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
· упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому

оформлению и др.);
· при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции
к заданию);

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
· недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные,
метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной
работы.

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в
выполнении итоговых контрольных (проверочных) работ по чтению, русскому языку и
математике. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен
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делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
В итоговой оценке реализации основной образовательной программы

выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:
· результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающие

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение
в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;

•результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств,
необходимых для продолжения образования на следующем шаге;

· внеучебные достижения обучающихся.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.

Портфолио является формой представления индивидуальных достижений
ребенка, так как позволяет учитывать результаты,  достигнутые ребенком в
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, спортивной и др.

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно- практических
задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют
о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся основной образовательной программы начального общего
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образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
2. Содержательный раздел.

Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования и служит основой разработки программ
учебных предметов, курсов. Программа построена на основе деятельностного подхода
к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных
учебных действий, обеспечивающих обучающемуся умение учиться. Это достигается
как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний,
умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе
формирования социальных (жизненных) компетенций.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов
усвоения содержания образования;

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

― целостность развития личности обучающегося.
Цель программы формирования универсальных учебных действий –

формирование обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачи реализации программы:
1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

2) овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;

3) развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на
организационную помощь педагога.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования:

1) устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;

2) определяет характеристики и задачи формирования личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся;

3) выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

4) определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся от
начальному к основному общему образованию.
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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 и ценностно-смысловых
характеристик.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
ЗПР содержит:

· описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на
уровне начального общего образования;

· связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
· характеристики личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
· типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий;
· описание преемственности программы формирования универсальных

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному
общему образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся
с ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО,
и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину,

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности;

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;

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

• формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе

общечеловеческих принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и



28

сопереживания чувствам других людей;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении.
— Программа формирования универсальных учебных действий

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и
курсов коррекционно-развивающей области.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на
уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.

«Русский язык» как учебный предмет обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
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художественной литературы является трансляция духовно- нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.
На уровне начального общего образования важным средством организации понимания
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой
действительности является выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:

· смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;

· самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;

· основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

· эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявление морального

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

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
· умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины

событий и поступков персонажей;
· умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;

· умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;

· умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:

· общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

· развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;

· развитию письменной речи;
· формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
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толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения.

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например,
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного
и   социокультурного   мира,   отношений   человека   с   природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
· «Окружающий мир» обеспечивает формирование следующих

компонентов гражданской российской идентичности:
· умения различать государственную символику Российской Федерации и

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить
на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

· формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу
и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы
истории семьи, своего региона;

· формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

· развитие морально-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

· овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией;

· формированию действий замещения и моделирования (использования
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готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);

· формированию логических действий сравнения, подведения под  понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, 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.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.
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.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

· ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;

· значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
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конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);

· специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

· широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;

· формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности
· учащихся.
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
учащегося 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, коррекцию и оценку;

· формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;

· развитие планирующей и регулирующей функции речи;
· 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 первой ступенью
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.



33

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

· основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

· освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;

· развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

· освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
· в области регулятивных действий развитию умений планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
· в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).

Функции универсальных учебных действий:
· обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать

· 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 образовательного процесса; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её
специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки
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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:

· 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 временны'х 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,
логические 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;
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· 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.

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:
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.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка
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и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их
свойства.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России».

Личностные
УУД

Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

2 1. Ценить и 1. 1. 1.Участвовать в
клас принимать Самостоятельно Ориентировать- диалоге;
с следующие организовывать ся в учебнике: слушать и

базовые свое рабочее определять понимать
ценности: место. умения, которые других,
«добро», 2. Следовать будут высказывать
«терпение», режиму сформированы свою точку
«родина», организации на основе зрения на
«природа», учебной и изучения события,
«семья», «мир», внеучебной данного раздела; поступки.
настоящий деятельности. определять круг 2.Оформлять
друг». 3. Определять своего незнания. свои мысли в
2. Уважение к цель учебной 2. Отвечать на устной и
своему народу, к деятельности с простые и письменной
своей родине. помощью сложные речи с учетом
3. Освоение учителя и вопросы учителя, своих учебных и
личностного самостоятельно. самим задавать жизненных
смысла учения, 4. Определять вопросы, речевых
желания учиться. план находить ситуаций.
4. Оценка выполнения нужную 3.Читать вслух и
жизненных заданий на информацию в про себя тексты
ситуаций и уроках, учебнике. учебников,
поступков героев внеурочной 3. Сравнивать и других
художественных деятельности, группировать художественных
текстов с точки жизненных предметы, и научно-
зрения ситуациях под объекты по популярных
общечеловеческих руководством нескольким книг, понимать
норм. учителя. предоснованиям; прочитанное.

5. Соотносить находить 4.Выполняя
задание с закономерности; различные роли
образцом, самостоятельно в группе,
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предложенным продолжать сотрудничать в
учителем. их по установ- совместном
6. Использовать ленному решении
в работе правилу. проблемы
простейшие 4. Подробно (задачи).
инструменты и пересказывать
более сложные прочитанное или
приборы прослушанное;
(циркуль). составлять
7. простой план.
Корректировать 5. Определять, в
выполнение каких источни-
задания в ках можно найти
дальнейшем. необходимую
8. Оценка своего информацию
задания по для выполнения
следующим задания.
параметрам: 6. Находить
легко необходимую
выполнять, информацию, как
возникли в учебнике, так и
сложности при в словарях в
выполнении. учебнике.

7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.

3 1. Ценить и 1. 1. 1. Участвовать в
клас принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге;
с следующие организовывать в учебнике: слушать и

базовые свое рабочее определять понимать
ценности: место в умения, которые других,
«добро», соответствии с будут высказывать
«терпение», целью сформированы свою точку
«родина», выполнения на основе зрения на
«природа», заданий. изучения события,
«семья», «мир», 2. данного раздела; поступки.
«настоящий Самостоятельно определять круг 2.Оформлять
друг», определять своего незнания; свои мысли в
«справедливость» важность или планировать устной и
«желание необходимость свою работу по письменной
понимать выполнения изучению речи с учетом
друг друга», различных незнакомого своих учебных и
«понимать задания в материала. жизненных
позицию ругого». учебном 2. речевых
2. Уважение к процессе и Самостоятельно ситуаций.
своему народу, к жизненных предполагать, 3.Читать вслух и
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другим народам, ситуациях. какая про себя тексты
терпимость к 3. Определять дополнительная учебников,
обычаям и цель учебной информация других
традициям других деятельности с будет нужна для художественных
народов. помощью изучения и научно-
3. Освоение самостоятельно. незнакомого популярных
личностного 4. Определять материала; книг, понимать
смысла учения; план отбирать прочитанное.
желания выполнения необходимые 4. Выполняя
продолжать свою заданий на источники различные роли
учебу. уроках, информации в группе,
4. Оценка внеурочной среди сотрудничать в
жизненных деятельности, предложенные совместном
ситуаций и жизненных учителем решении
поступков героев ситуациях под словарей, проблемы
художественных руководством энциклопедий, (задачи).
текстов с точки учителя. 1. Участвовать в 5. Отстаивать
зрения 5. Определять диалоге; свою точку
общечеловечес- правильность слушать и зрения,
ких норм, выполненного понимать других, соблюдая
нравственных задания на высказывать правила
и этических основе свою точку речевого тикета.
ценностей. сравнения с зрения на 6. Критично

предыдущими события, относиться к
заданиями, или поступки. своему мнению.
на основе 2.Оформлять 7. Понимать
различных свои мысли в точку зрения
образцов. устной и другого.
6. письменной речи 8. Участвовать в
Корректировать с учетом своих работе группы,
выполнение учебных и распределять
задания в жизненных роли,
соответствии с речевых договариваться
планом, ситуаций. друг с другом.
условиями 3.Читать вслух и
выполнения, про себя тексты
результатом учебников,
действий на других
определенном художественных
этапе. и научно-
7. Использовать популярных
в работе книг, понимать
литературу, прочитанное.
инструменты, 4. Выполняя
приборы. различные роли
8. Оценка своего в группе,
задания по сотрудничать в
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параметрам, совместном
заранее решении
представленным. проблемы

(задачи).
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.

4 1. Ценить и 1. 1. 1. Участвовать в
клас принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге;
с следующие формулировать в учебнике: слушать и

базовые задание: определять понимать
ценности: определять его умения, которые других,
«добро», цель, будут высказывать
«терпение», планировать сформированы свою точку
«родина», алгоритм его на основе зрения на
«природа», выполнения, изучения события,
«семья», «мир», корректировать данного раздела; поступки.
«настоящий работу по ходу определять круг 2.Оформлять
друг», его выполнения, своего незнания; свои мысли в
«справедливость», самостоятельно планировать устной и
«желание оценивать. свою работу по письменной
понимать 2. Использовать изучению речи с учетом
друг друга», при незнакомого своих учебных и
«понимать выполнения материала. жизненных
позицию задания 2. речевых
другого», различные Самостоятельно ситуаций.
«народ», средства: предполагать, 3.Читать вслух и
«национальность» справочную какая про себя тексты
и т.д. литературу, ИКТ, дополнительная учебников,
2. Уважение к инструменты информация других
своему народу, к и приборы. будет нужна для художественных
другим народам, 3. Определять изучения и научно-
принятие самостоятельно незнакомого популярных
ценностей других критерии материала; книг, понимать
народов. оценивания, отбирать прочитанное.
3. Освоение давать необходимые 4. Выполняя
личностного самооценку. источники различные роли
смысла учения; информации в группе,
выбор среди сотрудничать в
дальнейшего предложенных совместном
образовательного учителем решении
маршрута. словарей, проблемы
4. Оценка энциклопедий, (задачи).
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жизненных справочников, 5. Отстаивать
ситуаций и электронные свою точку
поступков героев диски. зрения,
художественных 3. Сопоставлять соблюдая
текстов с точки и отбирать правила
зрения информацию, речевого
общечеловеческих полученную из этикета;
норм, различных аргументировать
нравственных источников свою точку
и этических (словари, зрения с
ценностей, энциклопедии, помощью
ценностей справочники, фактови
гражданина электронные дополнительных
России. диски, сеть сведений.

Интернет). 6. Критично
4. относиться к
Анализировать, своему мнению.
сравнивать, Уметь
группировать, взглянуть на
различные ситуацию с
объекты, иной позиции и
явления, факты. договариваться с
5. людьми иных
Самостоятельно позиций.
делать выводы, 7. Понимать
перерабатывать точку зрения
информацию, другого.
преобразовывать 8. Участвовать в
её, представлять работе группы,
информацию распределять
на основе схем, роли,
моделей, договариваться
сообщений. друг с другом.
6. Составлять Предвидеть
сложный план последствия
текста. коллективных
7. Уметь решений.
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом
виде.

Преемственность формирования универсальных учебных действий
при переходе обучающегося с задержкой психического развития от

начального к основному общему образованию
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Преемственность при переходе обучающихся начального общего
образования на уровень основного общего образования обеспечивается
формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных
действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем
образовательном звене.

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного
бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 классах:

· Выявление тех изменений в жизни обучающегося, которые
необходимо смягчить, сделать более плавными для обеспечения переходного
периода как здоровьесберегающего.

· Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений,
навыков и способов деятельности, проведение анализа сформированных умений и
определение необходимых путей коррекции.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

Общие положения
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения
основной адаптированной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития.

Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные
документы:

· Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от

23.07.2013 № 203-ФЗ);
· Федеральный государственный стандарт начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (проект);
·Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и

другие нормативно-правовые акты в области образования; Примерная адаптированная
основная образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС
для обучающихся с задержкой психического развития.

В образовательном процессе используется УМК «Школа России».
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные
занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической,
синтаксической), связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:
· диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация

и дифференциация звуков речи);
· диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря,

его расширение и уточнение);
· диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
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коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
· развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение
речевой мотивации, обогащение речевого опыта);

· коррекция нарушений чтения и письма;
· расширение представлений об окружающей действительности;
· развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.

познавательных процессов).
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений.

Основные направления работы:
· диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,
развития пространственно-временных представлений);

· диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации
успешной деятельности);

· диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

· формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и
норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых
ситуациях);

· формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ

Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников,
ФГОС НОО ОВЗ и опытом реализации программы развития школы.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет, с одной
стороны, ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную
на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни – театров, музеев, библиотек и т.д.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по
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нескольким направлениям:
· воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека;
· воспитание нравственных чувств и этического сознания;
· воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
· воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

Данная программа является документом, определяющим воспитательную
деятельность на уровне начального общего образования.

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи программы:
— 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;
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей,

моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа,

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами
школы: Управлением культуры и молодежной политики и спорта администрации
Автозаводского района, Духовным центром Автозаводского района, ЦРТДЮ, МОУ
ДОД ДШИ №1, библиотекой им. М.Ю.Лермонтова, библиотекой «Центр семейного
чтения», музеем танкистов-добровольцев.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных,

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации.

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой
сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые при получении

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.

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 и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.

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. Ценность
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность
добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и
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вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности 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 социально-
психологического), 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).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда –
как условия достижения мастерства, ценность творчества.

Приоритетным направлением программы является: воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека; укрепление физического, психического и духовного здоровья учащихся
через формирование здоровьесберегающей среды; повышение эффективности работы
по профилактике правонарушений несовершеннолетних; совершенствование системы
семейного воспитания, повышение ответственности родителей за обучение и
воспитание детей; создание оптимальных условий, направленных на трудовое
воспитание и творческое развитие учащихся.

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»
В содержании УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном
предмете осуществлён 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.

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают
толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим
людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
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переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных
открытий в жизненный опыт.

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия,
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников
обогащён культурными  и ассоциативными связями с литературой, живописью,
историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей
Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия
между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему
миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных
условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества;
воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают
образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и
гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является
развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России.

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей
стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других
стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным
традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу.

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации
к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в
связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них
определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных
впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется
знакомству с нравственными,  моральными нормами и правилами, выработанными
обществом. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой
нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными
делами в классе, дома.

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России»,
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать
ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и
национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи,
уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание
предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-
нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и
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общественности.
Календарь традиционных школьных дел и праздников

· сентябрь (День знаний, Безопасное колесо);
· сентябрь (Декада, посвященная Дню города);
· октябрь (День Учителя);
· октябрь (Посвящение в первоклассники);
· ноябрь (Дни духовности и культуры);
· ноябрь (День Матери);
· декабрь (Рождественские чтения);
· декабрь (Встречаем Новый год);
· январь (Рождество Христово);
· февраль («Вперед, мальчишки»);
· март («А ну-ка, девочки»);
· май (Этот День Победы!);
· май (Последний звонок).
· тематические литературные вечера.

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности МАОУ «Школа

№ 190».
1. В школе имеются актовый зал, Зал Славы, историко-этнографический

музей «Истоки», позволяющие учащимся:
—изучать символы российской государственности и символы родного края;

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;

—осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.

2. В МАОУ «Школа № 190» реализуются следующие целевые программы:
· «Здоровье – будущее ребенка» - программа направлена на организацию в

школе здоровьесберегающей среды, с целью укрепления физического, психического и
духовного здоровья учащихся.

· «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних» -
программа направлена на повышение эффективности работы по профилактике

правонарушений несовершеннолетних, улучшение координации деятельности служб и
организаций, осуществляющих профилактическую работу с детьми и семьями
«группы Риска».

· «Семья» - программа направлена на создание реального сотрудничества
между педагогическим коллективом и родителями в процессе формирования

личности школьников, воспитание у детей чувства гордости и уважения за свою
семью.

· «Маленькая страна» - организация летнего отдыха и оздоровления
детей. Программа направлена на создание оптимальных условий,
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обеспечивающий полноценный отдых детей в летнее время.
· «Я гражданин России» - программа направлена на развитие у учащихся

гражданственности, чувства патриотизма как важнейших духовно- нравственных
ценностей; на формирование духовного здоровья человека, неразрывно связывающего
свою судьбу с будущим родного города, края и страны.

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 учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной

ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
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;
— социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных

субъектов - участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, социальных
партнеров (МОУ ДОД ДШИ №1, Духовного центра Автозаводского района, ЦРТДЮ,
библиотеки им.Лермонтова, библиотеки «Центр семейного чтения»), что находит своё
отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных
собраний, в целевых программах.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся.

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

— повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) учащихся путем проведения организации родительского лектория,
выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год.

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, таких как
День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», акция «За здоровый образ жизни»,
«Безопасное колесо», праздник Букваря, Рождественские праздники, концертные
программы и театральные постановки ко Дню учителя, Дню матери, Международному
женскому дню, поздравление отличников.

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем
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привлечения их к активной деятельности в составе родительского комитета школы,
родительских комитетов классных коллективов учащихся, а также проведения
совместных школьных акций, участия в районных мероприятиях: материнская
гостиная, акция «Отец и сын»; участия в городских акциях: «Сын. Отец. Отечество»,
«День матери», защита семейных проектов.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне 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;

— 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 школы, 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;
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— 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.
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;
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— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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 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 и коррекция развития этих и других личностных результатов

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ —
комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа формирования экологической культуры разработана на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических,
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм
ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования
и другими общественными организациями.

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья младших школьников, способствующей
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Задачи программы:
· формирование представлений об основах экологической культуры на

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;

· формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
· формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
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простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
· пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью);
· формировать установки на использование здорового питания;
· развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей),

· научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;
· формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);

· формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния

здоровья;
· развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе
использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния

вредным привычкам.
Результатами деятельности, обеспечивающими формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического,

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального
общего образования, являются:

· знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного,
здоровья человека и среды, его окружающей;

· знание о положительном влиянии незагрязненной природы на
здоровье;

· знание об экологически сообразном поведении в быту и природе,
безопасном для человека и окружающей среды;

· отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения
гигиены, алкоголизма, табакокурения, наркомании и др.;

· соблюдения правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня;
· ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры,

соревнования, занятие спортом и т.п.).
Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающими
специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений являются организация экскурсий, спортивно-
массовых мероприятий, дней здоровья для формирования экологически сообразного
поведения в быту и природе; использование форм и методов в урочной, внеурочной,
внеклассной деятельности формирующих нормы безопасного поведения для
человека и окружающей среды; просветительная работа с родителями (законными
представителями) в рамках экологического воспитания.

Модель организации работы представлена в реализации целевых
программ «Здоровье – будущее ребенка», «Профилактика асоциального поведения

учащихся».
Критериями эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в части формирования здорового и безопасного

образа жизни и экологической культуры обучающихся являются не только знания и
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приобретенные качества по охране окружающей среды, но и активное экологическое
поведение, направленное на сбережение и приумножение окружающей среды.

Показателями эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в части формирования здорового и безопасного

образа жизни и экологической культуры обучающихся являются:
- отсутствие травматизма среди учащихся ОО;
- соблюдение учащимися режима дня, наблюдение, участие учащихся в

организованных переменах, физкультминутках на уроках;
- анкетирование учащихся и родителей, мониторинг участия учащихся в

соревнованиях, конкурсах, внеклассных мероприятиях, экологических десантах;
- охват горячим питанием учащихся ОО;
- соблюдение правил личной гигиены, участие в вакцинации, медицинских

осмотрах;
- формирование регулятивных УУД, направленных на здоровьесбережение.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни обеспечивает:
· формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и на природе, безопасного для

человека и окружающей среды;
· пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;

· формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
· формирование установок на использование здорового питания;

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;

· соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;
· формирование негативного отношения к факторам риска здоровью

обучающихся (сниженная двигательная активность,  курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

· становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

· формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье
на основе использования навыков личной гигиены;

· формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений организовывать успешную учебную работу, создавая

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения
заданий с учетом индивидуальных особенностей;

· формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни содержит:
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1. Создание здоровьесберегающей среды.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной

деятельности.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)

учащихся.
6. Оценка эффективности реализации программы.
1. Создание здоровьесберегающей среды в МАОУ «Школа № 190»
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- два спортивных зала
- медицинский кабинет
- кабинет педагога-психолога
- кабинет учителя-логопеда
- школьная столовая на 160 посадочных мест
- учебные кабинеты, включая лаборатории – 42
- игровой спортивный комплекс
- спортивная площадка
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время. Горячим питание охвачено 98% учащихся начальной школы, из них
льготным бесплатным питанием – дети из малообеспеченных и социально не
защищенных семей. В столовой функционирует буфет.

В школе имеются оснащенные спортивные залы, оборудованные необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеется игровая спортивная
площадка. В школе работает медицинский кабинет, создана и действует служба
медико- психологического сопровождения; строго соблюдаются все требования к
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
интерактивных средств.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 2
педагога-психолога, учитель-логопед, 2 учителя физической культуры, медицинские
работники, социальный педагог, инженер по охране труда.

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение
и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым
взаимодействием с МЛПУ «Детская городская поликлиника № 8», ДС «Северная
звезда».
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2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной
деятельности.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью
УМК «Школа России».

Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию
здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни.

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, тем
самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.

УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический
и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных
предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся
на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом
здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической
культурой, режиме дня. (Например: составь устный рассказ о своём режиме дня;
придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь
письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на
уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего
народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания
помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение
вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ,
просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на
выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и
психологического здоровья.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных
открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации
творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и
сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь,
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можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или
нарисуй иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и
др.)

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где
рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть
здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены»,
«Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения
на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома»,
«Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и
функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание
учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум),
на вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы
«Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце»,
«Береги органы дыхания», «Береги зубы» и др.).

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет
прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет
весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный
маршрут и рассчитай его и др.)

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание
толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания;
первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение
уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и
приспособлениями.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-
культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения
к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с
нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В
учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической
литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой
нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными
делами в классе и дома.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание
уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма
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пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания
первой помощи при травмах.

Вопросы и задания УМК «Школа России» помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями,
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого
для благополучия и процветания Родины. Учебно- методический комплект даёт
возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на
укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 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. Система физкультурно-
оздоровительной работы школы включает:

— проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю;
— организацию динамических перемен;
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
— организацию работы спортивной секции «Старты надежд»;
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
Реализуется календарный план проведения спортивно-массовых

мероприятий:
· Сентябрь - «Безопасное колесо»; 
· Сентябрь – «Праздник школьных эстафет»; 
· Сентябрь – фестиваль дворового спорта; 
· Октябрь - «Осенний кросс»; 
· Ноябрь – «Веселые старты»; 
· Ноябрь – «Мама, папа, я – спортивная семья» 
· Декабрь – Первенство школы по зимнему футболу; 
· Январь – Спортивные соревнования «Зимние забавы»; 
· Февраль – Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника

Отечества; 
· Март - «Весенние ласточки»; 
· Апрель – Соревнования «Веселые старты»; 
· Май – Школьный этап соревнований «Шиповка юных». 
4. Реализация образовательных программ.
В школе создана и реализуется целевая программа «За здоровый образ

жизни», направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Целью программы является сохранение и укрепление здоровья детей через
приобщение к здоровому образу жизни.

5. Работа с родителями (законными представителями) учащихся по
программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни».
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Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Ведётся просветительская работа:
— Лекции специалистов (психолог, врач, врач психиатр-нарколог);
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит

учитель по материалам учебников);
— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья

детей;
— Родительские собрания по темам:

· Рациональное питание школьников; 
Использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеклассной

деятельности 
· Взаимодействие семьи и школы в сохранении здоровья детей; 
· Роль родителей в сохранении и укреплении нравственного здоровья детей; 
· Спортивно-оздоровительная работа в школе; 
· Организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся. 
Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных

представителей) к совместной работе:
· «Дни здоровья» (родители помогают организовать поход, различные
соревнования и активно участвуют в них);
· «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и

учителей);
· «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);
· выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены

работы родителей);
· создание библиотеки детского здоровья, доступной для родителей.
6. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных
заболеваний, динамики школьного травматизма, динамики охвата учащихся
физкультурно-оздоровительной работой.

Основные результаты формирования экологической 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:
- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного,

здоровья человека и среды, его окружающей;
- знание о положительном влиянии незагрязненной природы на здоровье;
- знание об экологически сообразном поведении в быту и природе,

безопасном для человека и окружающей среды;
- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены,
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алкоголизма, табакокурения, наркомании и др.;
- 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.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом
и(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

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

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
· создание адекватных условий для реализации особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
· осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями ПМПК);

· разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;

· оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;

· возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися,
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

· оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.

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

интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в

образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;

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

Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;

- систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса,
включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития
обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку
коррекционных мероприятий;

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и
психологии, медицинских работников Организации и других организаций,
специализирующихся  в области социально-психолого-педагогической
поддержки семьи и других социальных институтов, который должен
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

- планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.

Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение

работников организации, которые  призваны оказывать каждому обучающемуся
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их  особых
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образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе
использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса:

― через содержание и организацию образовательного процесса
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп
обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении,
активность и сознательность в обучении);

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально
организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и
логопедические занятия, занятия ритмикой);

― в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-
личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности
и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и
письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием АООП НОО.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью

выявления их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в

освоении АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и

корректировки коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
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мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного для

всех обучающихся;
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития обучающихся;

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и
коррекцию его поведения;

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

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

Консультативная работа включает:
психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;

4. консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных
вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении
общеобразовательной программы.
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.

Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся;

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их

психологической компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них

элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
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В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с
целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную
подготовку, социальный педагог.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются оптимально выстроенное  взаимодействие  специалистов,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного

процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных

ведомств, другими институтами общества).
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и
кадровой базы школы.

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

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации,
осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает
в себя многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка,
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, коррекцию
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и
личностной сфер ребёнка и предоставление ему квалифицированной помощи
специалистов разного профиля.

Формой организованного взаимодействия специалистов в МАОУ «Школа №
190» является психолого-медико-педагогический консилиум, члены которого
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Районная психолого-медико-педагогическая комиссия

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).

Внутренний механизм взаимодействия:

педагог-
психолог

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
●наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности

(ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;

● контроль за успеваемостью и поведением учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
●ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за

учащимися и др.);
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение

следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;

Психолого-медико-педагогический консилиум

учитель-логопед врач педагоги
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- использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов

предшествующего развития и обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления заданной деятельности;

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
● Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону
ближайшего развития) задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
· Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития (совместно с психологом).

· Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет
вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности
ребенка.

4.Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для
индивидуализации развития.
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5.Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий,
при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое
задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности
должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.

6.Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.

7.Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.

Условия реализации коррекционной программы

Направления Содержание Ответственный

Кадровые
условия

1. Организация работы специалистов с
детьми с ОВЗ (учитель -логопед, педагог-
психолог, социальный педагог).
2. Обучение педагогов работе с данной

Директор ОУ

категорией детей через курсы и семинары.
3. Взаимодействие специалистов ОО,
обеспечивающих сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Зам. директора

Классный
руководитель

Программно-
методические
условия

1. Создание адаптированных программ.
2. Подготовка диагностического и
коррекционно-развивающего
инструментария, необходимого для
осуществления профессиональной
деятельности учителя, психолога,
логопеда.
3. Обеспечение учебниками, учебными
пособиями, в том числе цифровыми
образовательными ресурсами.

Учителя

Педагог-
психолог,
учитель-
логопед

Администрация
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Психолого-
педагогические
условия

1. Обеспечение оптимального режима
учебных нагрузок, вариативных форм
получения образования в соответствии с
рекомендациями ТПМПК.
2. Соблюдение комфортного психо-
эмоционального режима.
3. Использование современных
педагогических технологий, в том
числе информационных.
4. Использование специальных
методов, приемов, средств обучения.
5. Организация индивидуальных и
групповых коррекционных занятий.
6. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил.

Зам.директора

Учителя

Учит

еля

Учит

еля

Администрация

Информационные
условия

1. Использование современных
информационно-коммуникационных
технологий.
2. Обеспечение широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья
и их родителей к сетевым
источникам информации.

Учителя

Администра

ция

Администра

ция

Материально-
технические
условия

1. Создание надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную и
коррекционно-развивающую среду ОУ.

Директор ОУ

Алгоритм работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.

№ Содержание Срок Ответственный
1.Диагностическое направление

1. Диагностика уровня
сформированности у обучающихся
психических и речевых процессов

Сентябрь, май Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

2. Изучение развития эмоционально-
волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся

Сентябрь-
октябрь

Педагог-
психолог

3. Изучение  социальной ситуации
развития и  условий семейного
воспитания ребёнка

Сентябрь Классный
руководитель
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4. Изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребёнка,
испытывающего трудности в обучении

Сентябрь-
октябрь

Педагог-
психолог
Классный
руководитель

5. Системный контроль за уровнем и
динамикой речевого развития
обучающихся

В течение года Учитель-
логопед

6. Комплексный сбор сведений об
обучающихся на основании
диагностической информации от
специалистов различного профиля,
родителей (законных представителей)

Сентябрь-
октябрь

Классный
руководитель
Медработник

7.

8.

Системный контроль и выявление
уровня усвоения программного
материала

Ведение дневников наблюдения за
обучающимися

Октябрь
Декабрь
Март
Май
В течение
года

Классный
руководитель
Зам. директора
по УВР
Классный
руководитель

9. Ведение психологических карт
развития обучающихся

В течение
года

Педагог-
психолог

10. Ведение речевых карт В течение
года

Учитель-
логопед

Коррекционно-развивающее направление
1. Выбор оптимальных для развития

обучающихся с различными
отклонениями в речевом и
психическом развитии программ,
методик, методов и приёмов обучения
в соответствии с их особыми

Сентябрь Педагог-
психолог
Учитель-
логопед
Классный
руководитель

2.
образовательными потребностями.
Организация и проведение
индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления:
нарушений речи,
трудностей обучения,

В течение года Учитель-
логопед
Классный
руководитель
Педагог-
психолог



69

познавательных способностей
Консультативное направление

1. Консультирование педагогов по
выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимися с речевыми
нарушениями

Сентябрь,
декабрь

Учитель-
логопед

2. Консультирование педагогов по
выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимися с
психическими нарушениями

Сентябрь,
декабрь

Педагог-
психолог

3. Выработка совместных рекомендаций
по основным направлениям работы с
обучающимися с речевыми и
психическими нарушениями, единых
для всех участников
образовательного процесса

Сентябрь Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

4. Индивидуальное консультирование
родителей (законных представителей)
о приёмах коррекционного обучения
ребёнка с различными отклонениями
в речевом и психическом развитии

В течение года Учитель-
логопед
Педагог-
психолог

5. Групповое консультирование
родителей (законных представителей)
по запланированным темам на
родительских собраниях

В течение года Учитель-
логопед
Педагог-
психолог

Информационно-просветительное направление
1. Различные формы просветительской

деятельности (лекции, беседы,
печатные материалы);

В течение
года

Учитель-
логопед
Классный
руководитель
Педагог-
психолог

2. Проведение тематических
выступлений для педагогов по
разъяснению индивидуальных
особенностей различных категорий
детей.

В течение
года

Учитель-
логопед
Классный
руководитель
Педагог-
психолог

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в МАОУ «Школа № 190»
функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. В состав консилиума
входят опытные специалисты учреждения: учитель-логопед, педагог - психолог,
социальный педагог, заместитель директора по учебно- воспитательной работе,
учителя начальных классов. Задачами ПМПк являются профилактика физических,
интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в
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развитии, определение эффективности специальной помощи. Специалисты
консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят динамическое
наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего
обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития
ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам первичного
комплексного обследования ребенка специалистами – членами консилиума –
вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы с
данным учеником. Обсуждение результатов динамического наблюдения и
коррекционной работы проводится специалистами консилиума на заседаниях
консилиума. В конце  учебного года на заседании консилиума рассматриваются
результаты коррекционной работы, психолог и логопед составляют заключение, а
педагоги оформляют психолого-педагогическую характеристику на каждого
учащегося.

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:

создание ситуации успеха дозированными заданиями;
· использованием игровых методов;
· создание развивающей здоровьесберегающей среды;
· функционирование Школы полного дня.
Предполагаемые результаты реализации программы

· развитие познавательной активности детей;

· развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения,
обобщения, навыков группировки и классификации;

· нормализация учебной деятельности, формирование умения
ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; развитие словаря,
устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и
представлениями об окружающей действительности;

· положительная динамика в коррекции нарушений речи;
психокоррекция поведения ребенка;

· социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного
поведения.

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной
деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в
которых  возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
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жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности;
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и
обычно развивающихся сверстников.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе

социального опыта и формирования  принимаемой обществом  системы
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого

обучающегося  с ЗПР, создание воспитывающей   среды,
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время.

Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей;

- развитие активности, самостоятельности и независимости в
повседневной жизни;

- развитие возможных избирательных способностей и интересов
обучающегося в разных видах деятельности;

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его

социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным

ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;

- развитие  навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще- культурное в таких
формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, классные часы,
соревнования, общественно полезные практики и т.д.

Школа выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности,
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определяет формы её организации с учетом реальных условий, особых
образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных),
пожеланий родителей (законных представителей).

Обязательной частью внеурочной  деятельности,  поддерживающей
процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-
развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области
представлено коррекционно-развивающими  занятиями (логопедическими,
психо-коррекционными, развитие речи) и ритмикой.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время,
отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-
развивающую область), составляет в течение 3 учебных лет не менее 1020 часов.

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период
каникул  для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен,
создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования обучающихся.

План внеурочной деятельности МАОУ «Школа № 190» составлен на основе
следующих нормативных документов:

· Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;
· Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» от 06.10.2009г. №373;
· Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Направления внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):

Кол-во
часов

коррекционно-развивающая область 6
коррекционно-развивающие занятия 5
направления внеурочной деятельности 5
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтелектуальное
Социальное
Итого часов в неделю 16

Участники реализации внеурочной деятельности:
· обучающиеся 2-4 классов 
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· администрация школы (директор, заместители директора); 
· педагоги, реализующие программы (учителя начальных классов, а также

узкие специалисты); 
· педагоги дополнительного образования; 
· социальные партнеры: Детский центр досуга «Рось», Духовный центр

Автозаводского  района,  ДС «Северная звезда»,  ЦРТДЮ,  МОУ  ДОД ДШИ №1,
библиотека   им   М.Ю.Лермонтова,   библиотека   «Центр   семейного чтения», Музей
танкистов-добровольцев.

· родители обучающихся (целью сотрудничества учителей и родителей
является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности
обучающихся, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и
образовании детей разного возраста).

Организационный раздел
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа №190» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.

Учебный план соответсвует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав  учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся
с ЗПР:

· формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его
интеграцию в социальное окружение;

· готовность обучающихся к продолжению образования на  следующем
уровне основного общего образования;

· формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
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· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

· личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.

Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая
деятельность, экскурсии и т. д.).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется:

· на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;

· на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;

· на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов;

· на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально
допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с
санитарногигиеническими требованиями.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное).

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой
форме. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется Организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на
основании рекомендаций ПМПК.

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится
на проведение коррекционных занятий.

Срок освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР в МАОУ
«Школа № 190» составляет 3 года, начиная со 2 класса.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
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Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, каникул
в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8
недель.

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми
занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии
моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений,
координации движений и улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие
занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия
– до 40 минут.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего
обучения составляет 1020 часов, из них 612 ч приходится на коррекционно-
развивающее направление.

Годовой учебный план начального общего образования МАОУ
«Школа № 190» обучающихся с задержкой психического развития

Предметные
области

Учебные предметы
классы

Кол-во часов
2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык и
литературное чтение

 Русский язык 5/4 5/4 5/4

Литературное чтение 3/4 3/4 2/3

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1
Литературное чтение на родном
языке (русском)

1/0 1/0 1/0

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

1

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1
Технология Технология 1 1 1

Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3
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Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых
для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с
ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие
обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся.

Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.

Коллектив педагогических работников МАОУ «Школа № 190» отличает
стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической
деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися
качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития,
владеют современными технологиями, активно применяют в своей деятельности
современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой
высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. Укомплектованность
педагогическими кадрами – 100 %.

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах

Итого: 23 23 23

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

-

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

23

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):

5 5 5

коррекционно-развивающая область 6 6 6

с педагогом-психологом 2 2 2

с учителем- логопедом 2 2 2
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с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с

ЗПР принимают участие медицинские работники.
В реализации АООП НОО могут также участвовать иные работники

Организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную
деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку
АООП НОО.

Организация обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения,
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных
технологий обучения и воспитания детей с ЗПР.

В штат специалистов МАОУ «Школа № 190», реализующей вариант 7.2 АООП
НОО обучающихся с ЗПР, входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный
педагог, воспитатель ГПД.

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО
обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов:

высшее профессиональное педагогическое специальное образование и
удостоверение о повышении квалификации области обучения и воспитания детей с
ЗПР установленного образца;

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение
о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР
установленного образца.

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из
перечисленных вариантов:

высшее профессиональное педагогическое специальное
(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации в
области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца;

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной
переподготовке в области специального (дефектологического) образования
установленного образца и удостоверение о

повышении  квалификации  в  области  обучения  и  воспитания  детей  с  ЗПР
установленного образца.
Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения
квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в

3 года.
При необходимости Организация может использовать сетевые формы

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов,
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для
удовлетворения их особых образовательных потребностей.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны:
· обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на
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получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную
деятельность;

· обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ;

· обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,
формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития
обучающихся с ЗПР;

· отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается 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 ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
- специальными условиями получения образования (кадровыми,
материально-техническими);
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО;
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами, связанными с подключением к информационно- телекоммуникационной
сети Интернет;

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

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

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в
объеме, предусмотренным законодательством.

Структура расходов на образование включает:
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной

организации;
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования

ребенка;
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
В ОУ разработаны локальные акты о порядке, условиях новой системы оплаты

труда, выплат стимулирующего характера.
Школа ведет финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию
образовательного процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание
школьного здания. Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский
учет ведется централизованной бухгалтерией.

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и
налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств предоставляется Учредителю в порядке и сроки,
установленные Учредителем, и общественности на сайте Учреждения.

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы
по всем направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и
работников.

Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики

инфраструктуры организации, включая параметры информационно- образовательной
среды.

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Материально-техническая база МАОУ «Школа № 190» приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ЗПР отвечает как общим, так и их особым образовательным
потребностям.

Современная материально-техническая база позволяет создать все необходимые
условия для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья,
воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями
работников школы, учредителей, родительской общественности. Образовательная
деятельность оснащена всем необходимым оборудованием.

Здание построено по типовому проекту, в нём размещено 37 учебных кабинетов
(общая площадь 7768,9 кв.м.). В школе 2 спортивных зала, тренажерный зал, игровой
спортивный комплекс, медиацентр, 2 мастерских, актовый зал, 2 музея: краеведческий
музей и музей «Боевой славы», библиотека с читальным залом, логопедический
кабинет, кабинет психологической разгрузки, комната детской инициативы,
современные учебные кабинеты, оборудованные современной техникой, 2
компьютерных класса, столовая на 160 посадочных мест, медицинский кабинет.
Учащиеся школы обеспечены учебниками на 100%. Учебно-методическое
обеспечение обучающихся с ЗПР – УМК «Школа России».

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
информации в сети Интернет. В школе создана и функционирует локальная сеть.
Педагогам и учащимся школы обеспечена возможность доступа в Интернет.

Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором

осуществляется образование обучающихся с ЗПР, соответствует общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

· к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
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(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому
режиму и т. д.);

· к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

· соблюдению пожарной и электробезопасности;
· соблюдению требований охраны труда;
· соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего

и капитального ремонта и др.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные
помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В
образовательной организации есть отдельные специально оборудованные помещения
для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем- логопедом и другими
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом
учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что
обеспечивает возможность поддерживать правильную осанку.

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный  год, учебная
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать
их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные
возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 в МАОУ
«Школа № 190» составляют 3 года (со 2-ого по 4-й класс).
Продолжительность учебного года – 34 учебных недели.

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР продолжительность
учебной недели установлена - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня
для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом
особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с
требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации
АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха,
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).
Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки,
питания, необходимых оздоровительных мероприятий.
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

Обучение и воспитание происходит как в ходе занятий / уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Начало
учебных занятий - 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков
в день для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а после 2-го и 3-го
уроков - перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных,
факультативных занятий, кружков  и секций устанавливается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут. При обучении детей с ЗПР
предусматривается специальный подход при комплектовании класса, в котором будет
обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО,
обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных
классах наполняемостью не более 12 обучающихся.

Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим
средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые
образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в сеть
Интернет, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой
фотоаппарат, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и
переноса информации (USB-накопители), наборы аудиодисков с музыкальными
записями, аудиокнигами и др.

Требования к информационно-образовательной среде
В МАОУ «Школа № 190» созданы условия для функционирования современной

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических
средств, обеспечивающих достижение каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП
НОО. В МАОУ «Школа № 190» ведется электронный журнал в системе

«Дневник.ру», обеспечивающий актуальную и своевременную информацию для
родителей и обучающихся.

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том

числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью;
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся);

- взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными
учреждениями, организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее

использующих и поддерживающих. Функционирование
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской

Федерации.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим

материалам
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.
МАОУ «Школа № 190» использует в учебном процессе УМК «Школа России».

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Освоение предметной области «Русский язык и литературное чтение»и
«Родной русский и литературное чтение на родном языке» сопровождается
использованием печатных пособий (наборы сюжетных картинок по отдельным темам;
различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами
работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного
разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала
(карточки с заданиями).

Освоение предметной области «Математика» сопровождается использованием
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины,
цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули,
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения
геометрических величин, геометрических фигур и тел.

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим миром в рамках предметной области

 «Окружающий мир» происходит с использованием традиционных
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет-
ресурсов и печатных материалов, муляжей и образцов предметов, лабораторного
оборудования.

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования
обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство». Освоение практики
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек

и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин,
глина, клей и др.). На занятиях музыкой обучающимся с ЗПР способствует
использование доступных музыкальных, фонотека с записями различных музыкальных
произведений, а также оснащение актового зала воспроизводящим, звукоусиливающим
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и осветительным оборудованием.
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-
ритмической и спортивной деятельности. Для этого есть все необходимые
специальные предметы (ленты, мячи, шары, обручи и др.). Спортивный зал
оборудован всем необходимым спортивным инвентарем для овладения различными
видами физкультурно-спортивной деятельности.

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР
необходимо использование специфических инструментов (кисти, ножницы, циркуль,
линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и
расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета;
цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон
цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага
в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани
разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные
пособия; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы
с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты,
стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное для
индивидуальной работы), стенные часы); игры; технические средства .

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный
материал (методики с необходимым  стимульным материалом для диагностики
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с
необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по
отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели; рабочие места
для детей; технические средства обучения.

Контроль за состоянием системы условий.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему

электронного мониторинга «Наша новая школа», систему контроля внутри
организации.

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по
итогам которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании и публичный
доклад директора школы. Результатом реализации ООП НОО станет повышение
качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём
создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности
учительского труда.

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством
образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по
результатам социологических опросов.
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