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Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2) (далее – 

АООП НОО ЗПР) МБОУ СОШ №36 города Чебоксары – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в последней редакции); 

• Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995г. № 181 – ФЗ (в последней редакции);  

• Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике» (в последней редакции); 

• Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года №36  «О языках в 

Чувашской Республике» (в последней редакции); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ МОиН 

РФ от 19.12.2014 г. №1598, рег. № 35847 от 03 февраля 2015 г.); 

• нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской Федерации и 

другими нормативно-правовыми актами в области образования, 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования на основе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2.); 

 Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.) реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом 

самоценности начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования. 

Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Начальное общее образование может быть получено: в МБОУ «СОШ №36» г. 

Чебоксары в очной, очно-заочной или заочной форме; вне МБОУ «СОШ №36» г. 

Чебоксары, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

В  целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья данная программа используется с учетом 

специальных требований ФГОС НОО ОВЗ.  

Сроки получения начального образования обучающимися с задержкой психического 

развития (вариант 7.2.)  пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые определяются 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Срок обучения данной категории детей определяется рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, согласием родителей 

(законных представителей) обучающихся и решением педагогического совета школы. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся  с ЗПР (вариант 7.2.) составляет 5 лет. 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.) реализуется МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. В период каникул 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 
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лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары и 

организаций дополнительного образования. 

Содержание Программы разработано с учетом этнокультурных особенностей 

Чувашской Республики. В учебный план включено изучение чувашского языка в 1 

дополнительном, 1-4 классах. Во внеурочной деятельности продолжается формирование 

чувства уважения и любви к своей малой родине, желания сохранять и беречь традиции 

чувашского народа. 

АООП НОО  содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Он включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО ЗПР.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования  обучающихся с ЗПР и включает следующие программы: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.). Данный 

раздел включает: 

• учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО ЗПР в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

Учебный план начального общего образования  обучающихся с ЗПР (далее – Учебный 

план) является основным организационным механизмом реализации АООП НОО ЗПР 

(вариант 7.2.). 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

1) 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; 

2) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 
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3) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

4) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

5) обеспечение доступности получения начального общего образования; 

6) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

7) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

8) 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; 

9) 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе, и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода 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 и 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. 

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. 
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В основу формирования АООП НОО ЗПР МБОУ «СОШ № 36»  г. Чебоксары  

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 ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 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 

Федеральный государственный образовательный стандарт   для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (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, но в пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №36» представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №36»  содержит требования   к 

структуре   АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР обеспечивает   коррекционную направленность всего образовательного 

процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и  групповых     коррекционных     занятий,     особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  
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АООП НОО (вариант 7.2 (2)) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

реализуется сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе, и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же 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 дополнят 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 (вариант 7.2(2)), предлагается в целом сохранить 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  является основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо 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 условий1. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 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 соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

                                                           

1 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.2(2)) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 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 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; 
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 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 формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом  МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары создана комфортная 

коррекционно - развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней  деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 

обучающихся  с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее - 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
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требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно  решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО  отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) 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; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражают: 

Филология  

Русский язык.  Родной язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) 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 учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

 6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный (английский) язык:  
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика  

Математика:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
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3) 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;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил  нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 

 1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к 

произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) 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;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

Музыка:  
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  
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5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.    

Технология  

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Физическая культура  

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» 

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 речи (чтения и письма).  

Коррекционный курс «Ритмика»: 

• развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

• формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; 

•  развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;  

• развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.  

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.  
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Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. 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 ФГОС НОО 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). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не только 

в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и 

навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

Согласно ФГОС НОО ОВЗ, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие задачи: 
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• закрепить основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

учебной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматреть оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

• позволить осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении адаптированной учебной 

программой являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов учитель опирается на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания адаптированной учебной программы, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Оцениваются результаты начального образования обучающегося с ЗПР в 

соответствии с АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.) по его завершении.  

Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося может иметься свой - 

индивидуальный - темп освоения содержания образования. 

 

Модель системы оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития  МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

 

В соответствии с требования ФГОС ОВЗ для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 − использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся с учетом структуры и 

тяжести речевого дефекта;  
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− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 − использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 − уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 − использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

• работы обучающихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 

иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия.  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений.  

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, 

и тех задач, которые ставит перед собой ребенок. 

 Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-

коммуникативные, учебно-организационные, учебно-управленческие и учебно-

информационные. 

Учебно-информационные: 

• умение самостоятельно готовиться к уроку; 

• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения; 

• оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

• умение слушать друг друга; 

• умение работать в группах сменного состава; 

• умение задавать вопросы в ходе урока; 
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• умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические: 

• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 

• умение действовать по аналогии; 

• умение соотнести цель и результат; 

• умение выделять главное; 

• умение делать обобщение, вывод; 

• умение предоставить информацию графически; 

• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 

• умение отвечать на вопрос по существу; 

• умение пересказывать учебную информацию; 

• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

• умение определять учебную задачу; 

• умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причину; 

• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

• любовь к Чувашии, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций  народов России и мира;  

• развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;  

• умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы; 
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• развития у ребенка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 

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

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладения навыками коммуникации (в том числе: коррекция недостатков 

произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

• дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

• осмысления ребенком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется:  

1)в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель), 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 

выпускниках начальной школы. 

 Внутренняя оценка.  

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио. Педагог 

отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

 2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

 3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося:  

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

• сформированность самооценки;  

• сформированность мотивации учебной деятельности.  

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети 

группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья) проводит педагог-

психолог по запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных 

представителей), на основании решения ТПМПК или ПМПк.  

Диагностика проводится с согласия родителей обучающихся и имеет 

неперсонифицированный характер. 

В данных случаях используемые средства:  
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 систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или 

иной группы;  

 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

 психологический, педагогический и медицинский мониторинги. 

Процедура оценки 
 

Внешняя оценка 

Предмет оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры:  

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования  

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и подростковом 

возрасте.  

Инструментарий:  

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне  

 

Внутренняя оценка  
Предмет оценки: сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений)  и пр. 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, педагог-психолог, обучающиеся  

Форма проведения процедуры:  
А)неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

-заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы; 

-заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов;  

-педагог-психолог при переходе обучающихся в 

основную школу; 

- учитель-логопед при переходе обучающихся в 

основную школу. 
Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

А)учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса;  

Б)психолог в рамках работы с детьми «группы риска» 

по запросу педагогов ( при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк .  

Инструментарий:  
- типовые задания по оценке личностных результатов; 

-методики для изучения процесса и результатов 

развития личности обучающегося,  

- изучение уровня адаптации, 

- и . 

 Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная  беседа, анкетирование, 

консультирование.  
Результаты продвижения: в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Осуществление обратной связи через:  
А)информированность педагогов, об эффективности 
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педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио);  

Б)обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе.  

 

Личностные результаты обучающихся с ЗПР начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

образовательного учреждения. 

Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения 

ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к обучающимся с ЗПР. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы.    

Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят: 

• во-первых, педагогические работники: учителя начальных классов и учителя-

предметники, учитель логопед, воспитатели группы продленного дня,  педагог-психолог, 

тьютор, социальный педагог; 

• во-вторых, медицинские работники. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП в плане 

овладения ими жизненной компетенцией учитывается и мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа могут быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение.  

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в 

описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных знаний, в совокупности составляющих жизненную компетенцию, заносятся в 

Портфолио ребенка. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), 

т.е. таких умственных действий обучающихся с ЗПР , которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  
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• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры:  

• решение задач творческого и поискового характера;  

• проектная деятельность;  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

• комплексные работы на межпредметной основе;  

• мониторинг сформированности основных учебных умений; 

• мониторинг сформированности коммуникативных навыков; 

• выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному (чувашскому) языку, родному (русскому) языку, литературному 

чтению, родному (чувашскому) языку и литературному чтению на родном языку, родному 

(русскому) и литературному чтению на родном языке, окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, в которые включаются 

как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 
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• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

Контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеурочной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 

состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 

Процедура оценки 

 

Внешняя оценка  

Предмет оценки: 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения.  

Форма проведения 

процедуры:  

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы; 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения;  

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении.  

Инструментарий, формы 

оценки:  

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне.  

Внутренняя оценка  
Предмет оценки: сформированность регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения обучающимися определенных 

универсальных учебных действий, как средства анализа 

и управления своей познавательной деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

обучающиеся  

Форма проведения процедуры:  
неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия)  

2) заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: по изучению состояния 

преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной 

основе);  

на этапах рубежного контроля.  

3) педагог-психолог и учитель-логопед  при переходе 

обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные).  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1) учитель в рамках  внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные контрольные работы и 
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срезы;  тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности;  

по итогам четверти, полугодия;  

промежуточной и итоговой аттестации.  

2) педагог-психолог и учитель-логопед  в рамках итогов 

коррекционной работы с детьми « группы риска»;  

3) ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных 

листа.  

Инструментарий:  
1)диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий; 

2)итоговые проверочные работы по предметам; 

3)комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией; 

4)олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение.  

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные и регулятивные 

действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика, листах самооценки.  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения 

адаптированной основной образовательной программы, сохраняются в его традиционном 

виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ способность обучающихся с ЗПР решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 
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• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары используются следующие формы оценки: 

1)безотметочное  обучение – 1, 1 дополнительный класс: 

• в первом  дополнительном и первом  классе   исключается   система   балльного   

(отметочного)   оценивания; 

• не подлежат оцениванию: темп работы обучающегося, его личностные качества,  

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.;  

• подлежат   оцениванию  не   только     предметные   умения   обучающегося,   но   и  

универсальные учебные действия; 

2) пятибальная система – 2-4 класс.    

3) безотметочное обучение – по предметам «Родной (чувашский) язык и литературное 

чтение на чувашском языке» и «Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)» в 1-4 классах; по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классах.  

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. 

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано 

на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть 

направлено на эффективное обучение и научение ребенка. Рекомендуется использование 

технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и достижений ученика, что 

позволит учащимся производить самооценку своей деятельности предмету, учителю 

зафиксировать положительную динамику в конце учебной четверти, учебного года. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 

соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Оценка предметных  результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 (дополнительном) классе, а также в течение первого 

полугодия второго класса работа обучающихся поощряется и стимулируется, при этом 

используется только качественная оценка. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Самооценка  обучающегося  предшествует оценке учителя. С целью отслеживания 

результатов освоения программного материала в первых  классах проводятся 

диагностические работы по изученным темам учебных предметов:  русский   язык,   

литературное   чтение,   математика,   окружающий   мир.          

Количество  диагностических работ в течение года определяет учитель, включая в них 

предметные умения   освоения   программного   материала   в   соответствии     с  

требованиями   Федерального   государственного   образовательного   стандарта   

начального  общего образования (далее ФГОС НОО).    

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 
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Процедура оценки 
 

Внешняя оценка  
Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы:  

– в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения;  

-проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении.  

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на межпредметной 

основе, контрольные работы по русскому 

языку и математике.  

Внутренняя оценка  
Предмет оценки: сформированность 

действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); 

наличие система опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний.  

Задача оценки данных результатов:  
определение достижения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык 

работы с информацией) и 

коммуникативных сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее 

важных для продолжения обучения;  

определение готовности обучающихся для 

обучения в школе 2 ступени;  

определение возможностей 

индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся.  

Форма проведения процедуры:  

1)неперсонифицированные: 

мониторинговые исследования проводит 

администрация школы (заместитель 

директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля);  

в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (три работы: русский язык, 

математика, комплексная работа на 

межпредметной основе);  

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям).  

2)персонифицированные 

мониторинговые исследования проводят:  

А)учитель в рамках: внутришкольного 

контроля административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Б)ученик через самооценку результатов 

текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного 

уровня).  
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Инструментарий: в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые 

контрольные работы по русскому языку, 

математике, комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с 

информацией.  

Методы оценки: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.).  

Осуществление обратной связи через:  
А)информированность: педагогов, об 

эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио); 

Б)обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном 

темпе.  

 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

 

Процедура оценки 
 

Внешняя оценка  
Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы:  

– в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения;  

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

Внутренняя оценка  
Предмет оценки: сформированность действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний.  

Задача оценки данных результатов:  
определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для 

продолжения обучения;  

определение готовности обучающихся для обучения 

в школе 2 ступени;  

определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  
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учреждении.  

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по русскому 

языку и математике.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся.  

Форма проведения процедуры:  
1)неперсонифицированные: мониторинговые 

исследования проводит администрация школы 

(заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля);  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредметной основе);  

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям).  

2)персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

А)учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.  

Б)ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня).  

Инструментарий: в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике, комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией.  

Методы оценки: стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

Осуществление обратной связи через:  
А)информированность: педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио); 

Б)обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе.  
 

В   конце   учебного   года   проводится   итоговая   комплексная   работа   по   

основным  учебным предметам: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир. 

Текущие оценки в безотметочный период осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе. Успешность усвоения программ 

первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе Листа 
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индивидуальных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы 

первого класса.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты.  

Для  оценки достижения планируемых результатов используются: разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

-стартовые  диагностические  работы на начало учебного года; 

-тематические проверочные (контрольные) работы; 

-проекты; 

-практические работы; 

-творческие работы; 

-диагностические задания; 

-самоанализ и самооценка. 

Стартовая работа (проводится в конце сентября – начале октября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради и не 

учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении отметки за четверть. 

Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по одному или 

нескольким предметам. 

Практические работы выполняются в соответствии с календарно - тематическим 

планом. Творческие работы выполняются в соответствии с календарно - тематическим 

планом. Количество  творческих  работ  по  каждому  предмету определено  в  рабочей  

программе учителя. Отметки выставляются в журнал. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится ежегодно по графику в конце 

учебного года в 1 дополнительном, 1-4 классах по всем предметам. В ходе 

промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных результатов 

обучения образовательным целям. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе 

успешного выполнения обучающимися контрольных работ промежуточной аттестации. 

Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце мая 

заместителем директора или школьным педагогом-психологом. Диагностика проводится 

с согласия родителей обучающихся и имеет неперсонифицированный характер. 

Содержание итоговых контрольных работ по предметам разрабатывается 

методическим объединением и утверждается руководителем учреждения. В   качестве   

инструмента   для   проведения      контрольных   работ    используются пособия, 

рекомендованные УМК «Школа России»,  в  процессе  самостоятельной,  парной, 

групповой и коллективной работы: 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
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• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут 

потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Данные изменения включают: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося; 

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и  письменных 

инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

• специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с ЗПР (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя 

из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

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.  
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На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

 Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе  интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

При оценке результатов освоения АООП НОО обеспечивается  ребенку право 

проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, 

в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, 

облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале. 

Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к 

оцениванию результатов обучения обучающихся. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. Оценка этой группы 

результатов начинается со 2-го класса. 

Во время обучения в первом подготовительном и  I-м классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

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 методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных и 

полугодовых (триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной и полугодовой (триместровой) аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти или полугодия 

(триместра), либо среднее арифметическое результатов четвертных, полугодовых 

(триместровых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти, полугодия (триместра).  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
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лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс 

Возможная неуспеваемость обучающегося с ЗПР при усвоении содержания основной 

общеобразовательной программы может быть обусловлена особенностями здоровья 

ребёнка с ЗПР и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности,  по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

Оценка результатов освоения программы коррекционной работы опирается на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания ООП НОО / АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.       

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 

диагностика.  

Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
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Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой 

четверти. 

В конце учебного года составляется характеристика познавательного и слухоречевого  

развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов.  

Характеристика познавательного и слухоречевого развития ученика утверждается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка 

должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте 

педагога. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.  

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы также учитывается мнение родителей (законных 

представителей).  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения слабослышащего  и позднооглохшего  обучающегося программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся данной образовательной 

организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 
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Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в условиях МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП  НОО,  

и  служит  основой  разработки  программ  учебных  предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР:  

• способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

• формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой 

сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР 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.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

2) овладение комплексом универсальных учебных действий,  

3) составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

4) развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

5) планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,      осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться  и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-   развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-   формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

- (национально-региональный компонент). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного развития обучающихся 

с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции 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 действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-  способность к самооценке; 

-  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

-  представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

-  ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

-  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

-  ориентация на здоровый образ жизни; 

-  понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

-  эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

-  познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-  удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

-  использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

-  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
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-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

-  дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

-  выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 -  строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 -  владеть диалоговой формой речи; 

 -  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  

работе в паре; 

 - договариваться и приходить к общему решению; 

 -  формировать собственное мнение и позиции; 

 -  задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 - способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

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 с ЗПР. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык и литературное чтение на 

русском языке» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие обучающегося, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

С помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка при выполнении заданий на извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации у обучающихся формируются 

познавательные универсальные учебные действия. Регулятивные универсальные учебные 

действия формируются на материале параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурированы так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использование проблемно- диалогической технологии (введены и 



39 

 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока. 

Предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному 

развитию обучающегося, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения.  Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. На уроках происходит освоение 

технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). Это 

способствует формированию регулятивных универсальных познавательных действий. 

Предметы «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» и 

«Родной (чувашский) язык и литературное чтение на чувашском языке» нацелены на 

личностное развитие обучающегося, так как формируют представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Чувашской Республики, воспитывают 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи на 

чувашском языке. Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития 

обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

учат умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках «Родной  (чувашский) язык» и «Родной (чувашский) язык и 

литературное чтение на чувашском языке» в процессе освоения системы понятий и правил 

у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные действия.  

«Иностранный язык (английский)» способствует личностному развитию, так как 

формирует доброжелательное отношение, уважение и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. Коммуникативные, познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия развиваются при изучении грамматических 

тем, синтаксиса. 

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» способствует 

развитию личности, так как формирует готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному развитию, также обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как учит встраивать конструктивные отношения в семье, 

обществе, толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления».  

При изучении математики происходит формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. 

Все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 
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основываясь только на фактах. Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов.  

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 

изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире».  

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию обучающегося, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

«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. 
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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» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию, 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; 

• в области коммуникативных действий способствует развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации, 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; 

• в области познавательных действий способствует развитию умений осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 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); 

«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 совладания 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). 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности формирования УУД осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному общему образованию. На каждом уровне 

образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся с ЗПР к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня образования на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за 

счет: 
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• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 
В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий для 

успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе 

дошкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей обучающихся с 

ЗПР, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня 

дошкольного образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция 

школьника 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные 

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 
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действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Работа по преемственности с дошкольными образовательными учреждениями ведется 

по следующим направлениям: 

• экскурсии и целевые прогулки воспитанников МБДОУ «Детский сад №42», МБДОУ 

№ 96 «Аленушка» в школу. 

• шефская работа; 

• взаимопосещения мероприятий воспитателями и учителями; 

• школьный клуб развития детей младшего возраста «Колокольчик»; 

• изучение психолого-педагогической готовности будущих первоклассников к школе; 

• оформление уголка для родителей; 

• родительские собрания; 

• проведение Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

•  
Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
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негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной 

деятельности и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а 

также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с задержкой психического развития на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как 

правило, испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в 

развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса 

социализации. Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у 

детей с задержкой психического развития является одной из актуальных проблем 

образования таких детей.   

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно  повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает 

подачу учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 

способствует не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но 

ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 

Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений 

подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 

эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих 

поступков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. 

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут 
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расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, сообразительность.  

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств 

коррекционного обучения и цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

ребенка с задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего 

школьника с задержкой психического развития.  

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  

-  избирательности восприятия той или иной информации;  

-  уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-  оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-  использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

-  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

         При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

-  поиск информации; 

-  фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

-  структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 

-  создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

-  подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

-  построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

-  ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

-  создание гипермедиа-сообщений; 

-  выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

-  общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его 

результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с 

задержкой психического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-

компетентности младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы.  
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Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Содержание подпрограммы формирования ИКТ-компетентности 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных 

носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

использование абзацного отступа. Набор текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

-  встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-  формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 

         Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад учебных  предметов и внеурочной деятельности в формирование ИКТ-

компетентности обучающихся с ОВЗ 

 

Русский язык.  

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). Возможные 

источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации.  

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

Литературное чтение.  

Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа-сообщения. 
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Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 

точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  

Математика.  
Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир.  

Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях. 

Технология.  
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая 

компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Искусство.  

Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 
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работ, несложных видео-сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, 

сканера, видео - и фото-камеры. 

Внеурочная деятельность.  
Участие в различных мероприятиях школьного, районного и областного уровня. 

Поощрение  участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное обновление 

информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации в фойе 

школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и 

классов «Мои достижения», «Достижения нашего класса». 

 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования. 

Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в 

образовательной деятельности» 

Учитель знает: 

• важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР; 

• сущность и виды универсальных умений,  

• педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 

Учитель умеет: 

• отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом 

формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 

• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у 

учащихся с ЗПР;  

• привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся с ЗПР 

к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 
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Данный раздел представлен  рабочими программами: учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся с ЗПР. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с ЗПР 

соответствует ФГОС НОО, См. ООП НОО  МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с ТНР в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий; 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

Школа, с одной стороны, направляет свои усилия на: 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания, в т. ч. в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• поддержку и индивидуальное сопровождение педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей с ТНР, формирования 

адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребенка. 

С другой стороны, образовательная организация во взаимодействии с семьей 

опирается на положительный опыт семейного воспитания обучающегося. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть используются различные формы работы, в том числе: 

консультирование, родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, тренинг 

для родителей и др. 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение  

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся; 

1.Общешкольные родительские 

собрания  

2. Работа с родительским 

комитетом  

3. Классные родительские 

собрания  

4. Индивидуальная работа с 

родителями (в  течение года). 

5. Лектории  и круглые столы для 

родителей по проблемам 

воспитания и духовно-

нравственного воспитания. 

6. Повышение педагогической 

культуры родителей в области 

особых потребностей детей с ТНР 

(консультации, обучающие 

сессии, День открытых дверей, 

создание соответствующего 

баннера   школьном сайте и пр.) 

1. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания и 

детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры родителей 

в области образования и 

воспитания. 

3. Повышение родительской 

ответственности за воспитание 

своих детей. 

4. Применение комплексного 

подхода в воспитании для 

формирования адаптивного  

поведения ребенка. 
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Совершенствовани

я межличностных 

отношений 

педагогов, 

учащихся и 

родителей путем 

организации 

совместных 

мероприятий; 

1. Совместная подготовка и 

проведение  общешкольных 

праздников (День знаний, День 

здоровья, День учителя, 

Посвящение в первоклассники.  

День матери, Новый год, 23 

февраля, Масленица, 8 марта, 

День победы и др.; акций 

«Сбереги дерево», «Школьный 

двор» и пр.) 

2. Участие родителей в классных 

праздниках и мероприятиях (День 

именинника, Поздравляем 

любимых учителей, День семьи и 

пр.). 

-3. Совместное с детьми  

посещение театров, кинозалов, 

музеев, выставок и пр.). 

4. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях, 

проводимых школой 

1. Улучшение детско-

родительских отношений. 

2. Повышение ответственности 

родителей за результаты 

воспитания  своего ребенка. 

3. Повышение нравственного 

уровня и  самосознания 

родителей. 

4. Улучшение доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений 

с родителями 

1. Участие родителей в 

самоуправлении (через 

Управляющий совет). 

3. Патронаж семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и 

оказание своевременной помощи.  

4. Оказание помощи социально- -

незащищенным семьям. 

5. Расширенное заседание Совета 

родителей  по вопросам 

организации летнего отдыха 

детей. 

6. Привлечение родителей к 

абилитационным процедурам.  

1. Повышение ответственности 

родителей за соблюдение прав 

ребенка. 

2. Вовлечение большего числа 

родителей в совместную 

школьную деятельность. 

3. Оказание помощи социально-

незащищенным семьям. 

4. Расширение образовательного 

пространства, увеличения 

социальных контактов. 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи с целью ее 

активного 

включения в 

коррекционно-

развивающую 

работу с ребенком 

1.Организация и проведение у 

специалистов (психолог, логопед, 

ТПМПК). 

2. Сотрудничество в рамках 

ПМПк. 

3.Согласование с родителями 

режима и периодичности 

проведения абилитационных 

процедур. 

4. Проведение открытых уроков и 

других мероприятий. 

5. Информирование родителей о 

результатах коррекционно-

развивающей работы. 

6. Включение родителей в 

коррекционно-развивающую 

1. Вовлечение родителей в 

абилитационный   процесс. 

2. Повышение компетенции 

родителей в области коррекции 

нарушений развития. 

3. Профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной 

дезадаптации обучающихся с 

ТНР. 

4. Расширение образовательного 

пространства, увеличения 

социальных контактов 
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работу с ребенком через 

организацию обратной связи об 

овладении ребенком 

социокультурными 

компетенциями, коррекции 

нарушений развития и пр. 

 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом школы; 

– проведение совместных мероприятий в образовательной организации. 

Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и 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 обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

-  в личном  примере обучающимся.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ТНР 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов (семья, учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

В силу возрастных особенностей обучающихся участие в движении добровольчества 

представляет собой помощь представителям отдельных социальных групп: посильной 

адресной помощи социально незащищенным слоям населения своего района (престарелым, 

инвалидам и ветеранам на дому, многодетным семьям); участие в шефстве над 

воспитанниками учреждений дошкольного образования, реабилитационных центров (РГУ 

«реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

МБДОУ № 42, № 96; 

Поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц.  
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Школьники могут принимать активное участие в жизни микрорайона (изготовление 

новогодних игрушек для украшения дворовых ёлок, участие в спортивных, 

развлекательных мероприятиях, проводимых ТОС для жителей микрорайона); написание и 

распространение писем-обращений для пешеходов и водителей. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 
Критерии и показатели эффективности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
с ЗПР соответствуют критериям и показателям основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. 
Чебоксары Чувашской Республики.  

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы (далее – 

Программа) составлена на основе Примерной программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования школы являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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• сформировать установку на использование здорового питания; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

• сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

сформировать потребность ребёнка 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;  

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

•  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания;  
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• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Модель организации работы в МБОУ СОШ №36 города Чебоксары по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся с ЗПР 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы  

• Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

• Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 
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столов и т.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

• Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

• Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных часов, валеологического 

направления. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Формирование экологической культуры. 

5. Просветительская работа с родителями. 

Основные направления реализации программы 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе, горячих 

завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, зала для музыкально-ритмических 

занятий, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 
Состояние инфраструктуры школы и содержание территории, здания и помещений, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 
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соответствует требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.    Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими  

требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и нормативами 

СанПиН, оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют 

специальное образование, регулярно проходят курсовую переподготовку,  аттестацию.  Все 

обучающиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак и обед).    

Поставка продовольственных товаров для организации питания осуществляется 

поставщиками, согласно договорам. Приготовление горячей пищи в школьной столовой  

осуществляет поварами самостоятельно, организуется питание в соответствии с цикличным 

двухнедельным меню, согласованными с органами Роспотребнадзора.  

В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в 

меню присутствуют салаты, наблюдается разнообразие блюд. Режим работы школьной 

столовой соответствует режиму работы школы.         

В школе имеются   спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.   

Работа в данном направлении включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.); 

 - рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера;  

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

 -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 -организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.)  

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН: 

- медицинский кабинет; 

 -процедурный кабинет; 

 - кабинет психолога;  

- кабинет логопеда; 

 - сенсорная комната. 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

 - оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

 - раннее выявление отклонений в состоянии здоровья;  

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель);  

- повышение эффективности психологической поддержки;  

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

 *число заболеваний за год;  

 *количество дней, пропущенных по болезни;  

 * количество учащихся, переболевших за год ( %); 
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 *количество впервые выявленных заболеваний;  

 *количество детей, наблюдающихся узкими специалистами;  

 *пограничные нервно – психические состояния; 

 *патология желудочно – кишечного тракта; 

 *инфекционные заболевания; 

 *травматизм;  

 *нарушение остроты зрения; 

 *физическое развитие;  

 *масса тела;  

 *осанка;  

 *риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, 

курение);  

 * получение социальной помощи.  

 Медицинские и стоматологический кабинеты оснащены в соответствии с 

требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского персонала 

оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

обучающихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев 

эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление 

здоровья.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ 
В  учебных помещениях есть здоровьесберегающее оборудование, используемое в 

профилактических целях (конторки, массажные коврики), информационное оборудование 
по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Оборудованы кабинет логопеда, педагога-психолога, сенсорный кабинет с 
соответствующим оборудованием. 

В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися (медицинские работники, учителя физической 
культуры, психолог). 

 
Состав  
сотрудников 

здоровьеберегаю

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

Директор школы Осуществляет общий 
контроль за реализацией 

данного блока 

Создание условий: кадровое, 
материально- техническое, 

финансовое обеспечение 

Заведующий  
административно 

хозяйственной 
частью 

Осуществляет контроль за 
санитарно гигиеническим 

состоянием всех 
помещений 

ОУ; 
организует соблюдение 

требований пожарной 
безопасности; 

создание условий для 

функционирования 
столовой, спортивного 

Обеспечение соответствие состояния и 
содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 
наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 
пищи; оснащение кабинетов, 
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зала, медицинского 
кабинета 

физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

 

 

 
 

Заместители 
директора 

Разрабатывают 

построение 

учебного процесса в 
соответствии с 

гигиеническими 
нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и 
учебных программ с 

учетом индивидуализации 
обучения. Организуют 

работу по 

индивидуальным 
программам начального 

общего образования. 
Организуют 

воспитательную 
работу, направленную на 

формирование у 
обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ 

Приведение учебно- воспитательного 

процесса в соответствии состоянием 

здоровья и физических возможностей 
обучающихся и учителей, организующих 

процесс обучения 
обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 
укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 
 Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию 
физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие у 
обучающихся потребности к ЗОЖ. 

Руководители 
школьных 

методических 
объединений 

Изучают передовой опыт 
в области 

здоровьесбережения. 
Проводят коррекцию и 

контроль процесса 
формирования здорового 

образа жизни 

обучающихся и педагогов. 
Разрабатывают 

рекомендации по 
валеологическому 

просвещению 
обучающихся, учителей и 

родителей. 

Повышение валеологической 
грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 
валеологической работе с учениками и 

родителями 

Классный 
руководитель, 

учитель 
физкультуры 

Осуществляет 
просветительскую и 

профилактическую работу 
с обучающимися, 

направленную на 
сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу 
по результативности и 

коррекции 
валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 
потребности к ЗОЖ; 

формирование здоровой 
целостной личности 

Ответственный за 
организацию 

питания 

Организует 
просветительскую 

работу по пропаганде 

основ рационального 
питания; 

Обеспечение качественного 
горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков. 

Формирование представления о 
правильном (здоровом) питании, его 
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-входит в состав 
бракеражной комиссии; 

-осуществляет 
мониторинг 

количества питающихся; 
-в составе комиссии 

осуществляет контроль за 

качеством поступаемой 
продукции животного 

происхождения 

режиме, структуре, полезных продуктах 

Медицинские 

работники 
 

Обеспечивают проведение 

медицинских осмотров. 
Организуют санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемический 
режимы: 

- ведут диспансерное 
наблюдение за детьми; 

- выполняет 
профилактические 

работы по 
предупреждению 

заболеваемости; 

- обучают гигиеническим 
навыкам участников 

образовательного 
процесса. 

Формирование представления 

об основных компонентах 
культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование потребности 
ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья 

Председатель 
школьной ПМПк 

Организует комплексное 
изучение личности 

ребенка. 

Обеспечивает выработку 
Коллективных 

рекомендаций 
для учителей, родителей 

по дальнейшей тактике 
работы с данными детьми 

Обеспечение условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в поведении 

Педагог - 

психолог 

Способствует 

формированию 
благоприятного 

психологического климата 
в коллективе: 

- занимается 
профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: развитие 
адаптационных возможностей; 

совершенствование коммуникативных 
навыков, качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; формирование 
психологической культуры 

личности 

Учитель - логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у 
детей. 

Способствует социальной 

адаптации детей 
логопатов 

Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей 
логопатов 
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Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Организует 
просветительскую 

работу по пропаганде 
основ безопасного 

поведения обучающихся в 
различных чрезвычайных 

ситуациях и случаях 

угрозы жизни и здоровью 

Формирование у обучающихся 
навыков и теоретических знаний 

безопасного поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях и случаях 

угрозы жизни и здоровью 

Родители – члены 

родительского 
комитета 

Контролируют 

соблюдение требований 
СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 
совместной деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей 
по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях 
по подведению итогов по 

сохранению здоровья 
обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы по 
формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся, особым потребностям обучающихся с ЗПР; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров, аудио-визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся (темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям), их особых образовательных потребностей; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинских работников. 

1. Реализация программы внутри учебных дисциплин. 

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Реализуется с помощью предметов УМК «Школа России». Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

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 
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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.   
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках выделены темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 
мы спин ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?» В разделе «Страничка для любознательных»: «Почему их так назвали?»,1 
класс; разделы «Здоровье и безопасность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша 
безопасность» (3 класс). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, 
шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Физическая культура» прививаются любовь к здоровому стилю жизни и 
навыки рациональной организаций учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

2. Реализация в рамках внеурочной деятельности бесед и проектной деятельности 

здоровьесберегающей направленности:  
- «Дни здоровья»; 

- организация спортивных кружков и секций, 

-занятия по курсу «Разговор о правильном и здоровом питании»; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, конкурсов, походов и т. п.);  
- организация в рамках работы группы продленного дня прогулок на свежем воздухе, 
соревнований, подвижных игр;  
- организация утренней зарядки перед началом уроков; 

-организация динамических пауз, физкультминуток на уроках. 

 Кроме этого, организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков и внеурочной деятельности составлено на основе учебного плана, 

утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом имеющихся 

возможностей школы. Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий 

обучения школьников и создания комфортных условий для всех участников 

образовательных.  

Максимальное количество часов в неделю соответствует требованиями СанПиН.  
В учебной  деятельности  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе, компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН.  
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции 
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и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологом, 

взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

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

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-сочинения  и заметки на 

школьный сайт на тему здоровья, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

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

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися  с ЗПР всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию выполнения упражнений по лечебной физкультуре во время учебных 

занятий; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психолога, а также 

всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся с ЗПР в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

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

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

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

детей, и т. п.; 

• приобретение родителями (законными представителями) по рекомендации 

специалистов школы  необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

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

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

–результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; отслеживание 

динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- сформированность у обучающихся  с ЗПР представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

-уровень представлений обучающихся с ЗПР о проблемах охраны окружающей среды, 

своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 



64 

 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

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

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Ожидаемые результаты  реализации программы 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить  обучающихся делать  осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе  её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака,  алкоголя,  наркотиков  и других  психоактивных 

веществ,  их пагубном влиянии на здоровье; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

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

азартных играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по

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

и развития. 

Формы представления результатов программы: 

-ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 

-методические разработки по проблемам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования; 

-выпуск школьных стенгазет по проблемам формирования и функционирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных детей (с ТНР и без таковых), различных организаций. 

 Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность 

призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, развитие и 

здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную преемственность 

учебных предметов, должна отражать специфику целей и задач образовательного 

учреждения, служить созданию гибкой системы для реализации  индивидуальных 

творческих интересов личности.  

Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу - расширить 

культурное пространство образовательной организации. В этой сфере знакомство 

обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и 

микросоциума.  

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования.  

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора.  

Задачи программы:  

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся;  

2) организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

3) развитие опыта творческой деятельности;  

4) развитие опыта неформального общения;  

5) расширение рамок общения с социумом.  

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов деятельности.  

Программа внеурочной деятельности определяет задачи работы по всем направлениям 

развития личности обучающихся с ТНР. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Виды Формы занятий 

Духовно-

нравственное 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 

первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной  культуры,  традиционных  моральных  нормах 

российских народов. Изучение   материала   и   выполнение   учебных   

заданий   по нравственно-оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

Литературное  чтение  (анализ  и  оценка  поступков  героев; 

развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы 
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ребёнка и т.д.).      

Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д.    

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения 

в отношениях «человек -человек» и «человек - природа» и т.д.).    

Развитие речи (нравственные нормы и правила общения в разных 

речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование 

жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела. Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики- формирование у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, 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. 

Английский язык учит 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. 

Внеурочная деятельность 

Театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России. 

Классные часы о нормах морально-нравственного поведения. Игровые 

программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе. 
Часы   развития   роли   традиционных   религий   в   развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны. 

Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси». Уроки доброты и 

вежливости, уроки этикета. Занятия по курсу «Истоки». 

Тренинги   нравственного   самосовершенствования,   игровые программы,   

позволяющие   школьникам   приобретать   опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически  

организованной  ситуации  поступков,  поведения разных людей. 

Участие  в  общешкольных  мероприятиях,  посвященных  Дню толерантности,  

Дню  Учителя,  Дню  Матери,  Дню  пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 

марта. 

Внешкольная деятельность 

Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями здоровья совместно с родителями. Акции  милосердия  «Дети  

-  детям»  (шефство  над  детскими садами, детскими домами, оказание 

посильной помощи детям- инвалидам),  благотворительная  акция  «От  

чистого  сердца» (добровольная   помощь   социально   нуждающимся   

группам населения  с  согласия  родителей,  законных  представителей), 

операция «Забота» (помощь животным). 
Общеинтеллек 

туальное 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, об образовании и интеллектуальном 



67 

 

развитии как общечеловеческой ценности. 

 В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов 

школьники получают элементарные навыки научно-исследовательской работы, 

первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы. Обучающиеся развивают навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

Получение элементарных навыков научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов при участии в школьной 

научно-практической конференции, городского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов «Я-исследователь». Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, интернет-конкурсах. Интеллектуально-

познавательные игры и викторины, состязания интеллектуалов. 

Участие в предметных неделях. 

Участие  в  творческих  лабораториях,  интеллектуальных  играх, 

кружках  (конкурсах «Всезнайка»,  «Совёнок» «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», личностном   марафоне   «Твои   возможности»,   «Английский 

бульдог», «Чувашская ласточка» и др.) 

Читательские конференции, научно - практические конференции. 

Сюжетно-ролевые   игры,   игровые   ситуации   по   мотивам различных 

интеллектуальных профессий. 

Классные  часы  «Учусь  учиться»,  «Как  развивать  внимание, способности, 

память». Занятия «Первоклассная газета». 

Внешкольная деятельность  

Библиотечные  занятия,  информационные  часы  «Как  читать 

газету? Советы читателям» на базе библиотеки. 

Участие    в    выездных    конкурсах,    олимпиадах,    научно- 

практических конференциях. 

общекультурное Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов получают 

воспитание первоначальное представление о значении понятий 

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

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве. 

На уроках школьники приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Внеурочная деятельность 

Занятия в кружках информатики, интерактивное общение со сверстниками из 

других регионов России. 

Участие в проведении государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия». 

Выполнение проектов, тематические классные часы социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России. 

Участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса и школы. Выполнение ролевых проектов, в ходе 

которых дети моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе. 

Выставка рисунков «Мой край родной», виртуальное 

путешествие «Россия - многонациональное государство». 

Диспут «Как быть толерантным», классный час «Что такое 

толерантность?» 
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Классные часы «Край родной, многонациональный», «Русь 

великая, многоликая», «Мы - дети одной планеты». 

Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном отношении друг к другу, 

людям разных национальностей. Организация и проведение мероприятий для 

детей МБДОУ № 42, №96. 

Тренинги «Способы разрешения конфликтных ситуаций». 

Внешкольная деятельность 

Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения. 

Участие  в  мероприятиях  или  программах  добровольческой 

деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы микрорайона школы. 

Спортивно-

оздоровительное 

Урочная деятельность  

В   процессе учебной деятельности школьники   получают 

первоначальные   представления   о   здоровье   человека   как абсолютной   

ценности,   его   значении   для   полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье,  о  природных  возможностях  

организма  человека,  о неразрывной  связи  здоровья  человека  с  его  образом  

жизни; получают  элементарные  представления  о  первой  доврачебной 

помощи  пострадавшим;  разрабатывают  и  реализуют  учебно 

исследовательские и  просветительские  проекты по 

направлениям:  здоровье,  здоровый  образ  жизни,  физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены.  

Внеурочная деятельность 

Занятия  в  спортивных  секциях,  объединениях  физкультурно- спортивной 

направленности. Тематические театрализованные   представления,   

разработка   и   реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни. 

Классные  часы  о  правильном  режиме  занятий  физической культурой,  

спортом,  туризмом,  рационе  здорового  питания, режиме дня, учебы и 

отдыха.   

Беседы  с  педагогами,  школьным  психологом,  медицинскими работниками,  

родителями  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека, наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизма.  

Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами. 

Регулярные   занятия   физической   культурой   и   спортом   (в спортивных  

секциях  и  кружках,  на  спортивных  площадках,  в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), участие в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях по мини-футболу, черлидингу, легкой атлетике, сдаче норм 

ГТО. 

Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы. 

Физкультминутки, профилактические беседы, психологические 

тренинги. «Разговор о правильном и здоровом питании». 

Внешкольная деятельность 

Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха. 

Участие в проектах и мероприятиях учреждений дополнительного 

образования, культуры, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека. 

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях муниципального и 

республиканского уровней.  

Социальное Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической компетентности; получают первоначальные 

представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками - представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни. 

Внеурочная деятельность  

Реализация  программ  внеурочной  деятельности  по  развитию 

коммуникативных способностей школьников. Участие   в   деятельности   

школьных   кружков,   школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов. 

Участие  в  развитии  школьных  средств  массовой  информации 

(школьные газеты, сайты). 

Народные игры, национально-культурные праздники. 

Социально-психологические  тренинги  «Я  в  мире  людей.  Что 

такое  коллектив?»,  «Общение  в  моей  жизни»,  «Как  жить  в 

согласии с собой и с другими». 

Организационно-деятельностные   игры   «Как   отказаться   от нежелательного 

знакомства», «Приветствие в нашей жизни». 

Внешкольная деятельность 

Читательские   конференции,   библиотечные   часы   на   базе школьной  

библиотеки  о  ценности  и  возможностях  родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире. 

Участие   в   совместных   праздниках,   играх,   конкурсах   со сверстниками из 

других школ. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

В силу возрастных особенностей обучающихся участие в движении добровольчества 

представляет собой помощь представителям отдельных социальных групп: посильной 

адресной помощи социально незащищенным слоям населения своего района (престарелым, 

инвалидам и ветеранам на дому, многодетным семьям); участие в шефстве над 

воспитанниками учреждений дошкольного образования, реабилитационных центров (РГУ 

«реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

МБДОУ № 42, № 96; 

2. Поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Школьники могут принимать активное 

участие в 

жизни микрорайона (изготовление новогодних игрушек для украшения дворовых ёлок, 

участие в спортивных, развлекательных мероприятиях, проводимых ТОС для жителей 

микрорайона); написание и распространение писем-обращений для пешеходов и водителей. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. 

 

Социальные 

партнеры 

Формы взаимодействия 

Учреждения 

образования: 

МБОУДОД «Станция 

получение  дополнительного  образования  (кружки  «Начальное 

техническое  моделирование»,  «Эстрадные  танцы»,  вокальные 

студии и др.) 
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юных техников» 

г. Чебоксары; 

МАОУДОД 

«ДДЮТ» г. Чебоксары; 

МОУДОД «ЦРТДиЮ 

«Росток»; МБОУДОД 

ЭБЦ "Караш"; 

МОУДОД 

«Дом детского 

творчества 

города Чебоксары»; 

АУ 

Центр внешкольной 

работы ЭТКЕР 

участие   в   конкурсах,   фестивалях,   концертах   («Дорожная 

карусель», «Тебе, родная посвящаю», «Новогодний марафон», 

«Творчество  без  границ»,  «Встречаем  птиц»,  «Символ  года», 

«Я-исследователь»  и  т.д.;  «Патриотическая  песня»;  Детское 

творчество» и др) 

Учреждения 

образования: 

МБДОУ «Детский сад 

№ 

42», МБДОУ № 96 

«Аленушка» 

организация и проведение экскурсий в школьную библиотеку, 

музей Боевой Славы и др.) 

шефская, социальная практики школьников МБОУ «СОШ №36» 

г. Чебоксары (выступления театрального кружка) 

Общественность:  

Совет 

ветеранов Ленинского 

района г. Чебоксары, 

детские организации, 

детские дома, 

депутатский корпус, 

республиканская 

детская 

больница. 

шефская  помощь  (дворовые  праздники  «С  Новым  годом, 

друзья», «День пожилых» и др.) 

Воспитание гражданско-патриотического сознания (смотр песни 

и строя, встречи-беседы со школьниками 

Учреждения культуры: 

культурно-
выставочный 

центр «Радуга»; 
Чувашский 

национальный 

музей; музеи города 

Чебоксары; библиотека 

им. А. С. Пушкина; 

Национальная 

библиотека 

Чувашии, театры и 

кинотеатры 

г.Чебоксары, 

детский парк им. А. Н. 

Николаева. 

воспитание нравственных чувств и эстетического, гражданско- 

патриотического сознания (экскурсии, интерактивные занятия; 

встречи   с   интересными   людьми;   просмотры   спектаклей, 

фильмов) 

Учреждения спорта: 
СШОР №5 имени В.Н. 
Кочкова, МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Энергия», 
ледовый дворец 
«Чебоксары-Арена», 
СДЮСШОР №1, АУ 
"СШОР №10 по самбо 

получение дополнительного спортивного образования (посещение 

спортивных секций, встречи с знаменитыми спортсменами), 

внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 

обучающихся, проведение спортивных праздников. 
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и дзюдо", Стадион 
«Спартак» 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом школы; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 

Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений  духовно- 
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за· круглым столом, вечер вопросов и· ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 

повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 

личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 

 

2.6. Программа коррекционной  работы  
Пояснительная записка 

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. 

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: 

1) особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

3) своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

4) 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; 

5) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

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 

ТПМПК); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
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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. 

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 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. 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО ЗПР включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной 

педагогики и психологии:  

 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора, 

председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с МДОУ, ТМППК,  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель, 

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 
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воспитатель учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми 

и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед 

 

 исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое, дефектологическое сопровождение 

учащихся. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор кадров  и распределение 
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 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями 

и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе 

других специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» 

результат – корректировка    

деятельности,  возврат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум(заключительный). 
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 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов 

образовательного учреждения в рамках школьного ПМП консилиума, обеспечивающее 

системное психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов  разного профиля; 

2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

ГПМПК и школьный консилиум предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ЗПР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами МБОУ 

СОШ № 36.  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с задержкой психического развития; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим 

питанием. Во второй половине дня для учащихся 1-4 классов организованы группы 

продленного дня. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного 

образования, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, педагогом-психологом,  внеклассные мероприятия. 

• коррекционно-развивающая направленность образования  учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования;  

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению 
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клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования определяется для  детей 

с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается 

через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   коррекционных 

занятий. 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

– организация дневного сна для первоклассников,  

– организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов,  

– организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного дня (ГПД), 

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня.  

• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими 

работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение и профилактика, 

спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного направления. 

2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3. Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

• кабинет педагога-психолога; 

• логопедический кабинет; 

• дефектологический кабинет; 

• медицинский, прививочный кабинеты; 

• спортивный зал, спортивная площадка. 

• сенсорная комната 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - 

методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-

наглядных пособий и т.д. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса. 

Направления работы 

Основное содержание программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ на 

ступени начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные 

направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, их интеграцию/инклюзию в 

образовательном учреждении и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и способствующая 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
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• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и обучение 

произношению; 

• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими  людьми; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР 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 обучающегося (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 успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация индивидуальных занятий; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

Примерный план организации коррекционно-развивающей работы в МБОУ 

«СОШ №36» г. Чебоксары 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  

 
Ответственные  

 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ЗПР 

 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения  

 

Анкетирование. 

Диагностика. 

Анализ. 

Систематизация  

 

В 

течение 

года  

 

Заместитель 

директора  

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Обеспечение 

логопедического 

сопровождения 

детей с ЗПР 

Программа 

логопедического 

сопровождения  

 

Анкетирование. 

Диагностика. 

Анализ. 

Систематизация  

В 

течение 

года  

 

Заместитель 

директора  

Учитель-логопед  

Обеспечение 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся с ЗПР 

и соблюдение 

Создание 

информационной 

справки о состоянии 

здоровья детей и 

рекомендациях для 

педагогов, учителя и 

Наблюдение. 

Систематизация

Беседы. 

Консультации. 

Работа ПМПК  

 

В 

течение 

года  

 

Медицинский 

работник  
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СанПиНов  

 

 

 

 

 

 
Разработка 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка. 

Адаптированные 

основные 

общеобразовательн

ые программы.  

родителей. Протокол 

заседания ПМПК  

Создание программы 

лечебной физкультуры  

 

Анкетирование, 

беседа с 

родителями. 

Анализ. 

Систематизация  

Сентяб

рь-

октябрь  

 

Медицинский 

работник  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику  

здоровья и 

формирование навыков 

здорового образа 

жизни  

Программа 

индивидуального 

развития ребенка  

Дни здоровья  

 

 

 

 

 

 

 
Анализ. 

Систематизация

. Консультации.  

Беседы  

В 

течение 

года  

 

 

 

 

 
В 

течение 

года  

 

Учитель 

физкультуры  

 

 

 

 

 
Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Осуществление 

дифференцированн

ого и 

индивидуализирова

нного обучения с 

учетом специфики 

нарушения развития 

ребенка  

 

Протокол заседания 

ПМПК. Расширенные 

календарно-

тематические планы. 

Банк 

дифференцированных 

педагогических 

измерительных 

материалов по 

предметам  

Индивидуальны

е и групповые 

коррекционные 

занятия  

 

В 

течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПк:  

Учитель-логопед  

Педагог-

психолог  

Учитель-

предметник  

Заместитель 

директора  

 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и  

индивидуальными  коррекционно – развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными, коррекционными занятиями педагога), 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. Количество часов в 

неделю указывается на одного обучающегося.  

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.  

Внеурочная деятельность включает в себя 10 часов, которые распределены 

следующим образом: 

I. Коррекционно-развивающая область - 5 часов: 

1) Коррекционно-развивающие занятия (4 часа): 

- 1 час занятия психолога индивидуальные и групповые; 

- 2 часа занятия педагога; 

- 1 час занятия логопеда индивидуальные или групповые. 

2) ритмика (1 час).   

2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования 

 обучающихся с ЗПР, мониторинг динамики их развития, сопровождение и 

корректировку коррекционных мероприятий.  
Диагностическая работа включает: 
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• психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

• мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР; 

• контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в   

соответствии с потребностями обучающихся. 

Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру обследования 

обучающегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент обследования 

степень сформированности или несформированности языковых способностей и слуховых 

навыков обучающегося. 

Примерный план организации диагностической работы   

в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  
 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  
 

Ответственн

ые  
 

1.Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи  

 

Создание банка 

данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель, 

логопед  

 

2.Проведение 

диагностики 

отклонений в 

развитии  

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля  

Анкетирование, 

беседа с 

логопедом, 

психологом.  

 

Сентябрь-

октябрь  

 

Педагог-

психолог,  

учитель-

логопед  

Заполнение специалистами карты индивидуального развития  

3.Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей  

 

Выбор (создать) 

оптимальной для 

развития 

обучающегося 

коррекционной 

программы  

 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий  

В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Учитель-

логопед  

 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы  с обучающимися с ЗПР; 
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка. 
     Примерный план организации работы в МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

 

Планируемые 

результаты  

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  

 
Ответственные  

 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательного 

процесса  

 

Продуктивность 

использования 

психолого-

педагогических и 

медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

консультативной 

работы с  

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы)  

По итогам 

диагностического 

обследования  

 

В течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК:  

учитель-логопед  

педагог-

психолог  

учитель-

предметник  

заместитель 

директора  

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору  

индивидуально-

ориентированных 

методов  

и приемов работы 

с детьми с  

ограниченными 

возможностями  

здоровья  

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку с ОВЗ  

 

Практикумы. 

Индивидуальные 

консультации.  

Тематические 

консультации  

В течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК:  

учитель-логопед  

педагог-

психолог  

учитель-

предметник  

заместитель 

директора  

Консультативная  

помощь семье  

в вопросах  

выбора стратегии 

воспитания и  

приемов 

коррекционного  

обучения ребенка 

с ОВЗ  

Улучшение  

обстановки в  

семье.  

Стабилизация 

самочувствия 

ребенка.  

«Сглаживание»  

психологических 

проблем  

Родительские  

собрания  

(тематические  

родительские  

собрания).  

Индивидуальные 

консультации по 

запросу  

родителей 

(законных 

представителей)  

В течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК:  

учитель-логопед  

педагог-

психолог  

учитель-

предметник  

заместитель 

директора  

 

4. Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –   

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  
Информационно-просветительская работа включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим нарушения 

слуха), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса  школьников с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

• проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение 

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 
Примерный план организации информационно-просветительской работы в МБОУ 

«СОШ № 36» г. Чебоксары 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  
 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

 
Ответственные  

 

Оказание  

консультативной и 

методической 

помощи родителям  

(законным  

представителям) 

детей с  

ограниченными 

возможностями  

здоровья по  

медицинским,  

социальным, 

правовым  

и другим  

вопросам;  

- психолого-  

педагогическое 

просвещение  

педагогов,  

родителей по  

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной  
категории детей;  

- мотивация  

педагогов на  

организацию  

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в 

обучении.  

Формирование  

комплексного  

подхода к развитию 

ребенка: 

- оказание 

родительской 

помощи ребенку  

на этапе школьной 

жизни;  

- комфортное  

пребывание  

обучающихся  

в классе, в ОУ.  

-информирование 

родителей; 

- организация обмена 

необходимой 

информацией между 

учителями-

предметниками  

Собеседование  

с родителями.  

педагогами  

по выбору  

программ и  

перспектив обучения;  

- освещение  

логопедом  

проблемы общения  

детей с нарушениями 

речи; 

- взаимодействие 

учителей  

и родителей по  

вопросам возрастных и 

индивидуальных  

особенностей  

восприятия  

учебного материала;  

- стендовый  

лекторий для  

данной  

категории  

детей; 

-информирование 

участников 

образовательных 

отношений 

посредством рубрики 

«Советы психолога» 

на сайте школы; 

- мотивация  

педагогов на  

организацию  

педагогической 

деятельности с детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении.  

В 

течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК:  

учитель-

логопед  

педагог-

психолог  

учитель-

предметник  

заместитель 

директора  

 

5. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого школьника с ЗПР, направленная на формирование комфортного 

психологического климата. 

Психолого-педагогическая работа включает: 
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• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки 

реализации  

 Психодиагностическое направление 

1. 1. Определение психологической готовности к обучению 

(тест Л. А. Ясюковой). 

2.Определение детско-родительских отношений. 

3. Психодиагностика уровня сформированности 

психических процессов (методики диагностики восприятия, 

внимания, памяти, мышления)  

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой 

сферы (рисуночные тесты, методики диагностики 

агрессивности, тревожности, волевых качеств личности)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития 

обучающихся  (индивидуальных подбор диагностических 

средств) 

 

сентябрь  

 

 

 

 

в течение года  

 

 

сентябрь  

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации обучающихся  

2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 

детско-родительских  взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия  по развитию психических 

процессов обучающихся  

4. Коррекционные занятия по оптимизации межличностных 

отношений  

5. Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального 

состояния обучающихся. 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися 

в течение года  

 

 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей)  

в течение года  

по запросу 

педагогов, 

родителей  

 

Работа с педагогами 
1. Участие в работе школьного ПМП консилиума (подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, 

направление обучающихся на ГПМПК) 

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и 

по запросам;  просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 

обучающихся.  

Работа с родителями 
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1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;    

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания  (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

 

2. Логопедическое, дефектологическое сопровождение учебного процесса 

Работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога осуществляется посредством 

индивидуальных и групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам 

участников образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки 

реализации  

 диагностическое направление 

1. 1. Первичное обследование устной речи учащихся 

первого класса. Изучение медицинской документации, 

заключений ГПМПК. 

2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

3. Обследование письма и чтения учащихся первого 

класса  

4. Диагностика речевых нарушений по запросам 

родителей, педагогов 

5. Мониторинг речевого развития учащихся  

с 1 по 15 сентября  

 

 

в течение учебного 

года 

 

май 

в течение года  

 

с 15 мая 

 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Логопедические, дефектологические занятия по 

коррекции и развитию разных компонентов речи 

 

 

с 16 сентября по 15 

мая 

 

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ПМП консилиума (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся на 

ГПМПК) 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагностики речевого 

развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 

нарушений.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

• диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

• коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе 

(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития:  

 успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  
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 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

  осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план (недельный) начального общего образования 

обучающихся 1 дополнительного класса с задержкой психического развития  
(вариант 7.2)  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 

4 
Итоговая 

комплексная работа 
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Учебный план (недельный) начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во 

часов/ 

классы 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Кол-во часов/ 

классы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Литературное чтение  
3 

Итоговая 

комплексная работа 

Родной (чувашский) язык и 

литературное чтение на чувашском 

языке  
1 

 

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на русском 

языке  
 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 

Итоговая 

комплексная работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир  

2 

 

 

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное  искусство 1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(один из предметов по выбору родителей (законных представителей)   

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский) 
1 

 

Родной русский язык 

Культура родного края 

ИТОГО 21  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

коррекционно-развивающая область: 5  

Психокоррекционные занятия 2  

Логопедические занятия 1  

Коррекционный курс «Ритмика» 2  

направления внеурочной деятельности: 5  

Спортивно-

оздоровительное 

Разговор о правильном и 

здоровом питании 
0,25 

 

Общеинтеллектуальное 
Развитие познавательных 

способностей 
1 

 

Духовно-нравственное 
Истоки 1  

Час нравственности 1  

Социальное Психологическая азбука 1  

Общекультурное Оригами  0,75  
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1 2 3 4 

Филология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

4 

Итоговая 

комплексная 

работа 

4 4 4 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Литературное чтение  
3 

Итоговая 

комплексная 

работа 

3 3 2 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном  языке  

1 
 

1 1 1 Защита проектов 

Иностранный 

(английский) язык 
- 

Итоговая 

комплексная 

работа 

2 2 2 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 

 

4 4 4 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 2 

 

2 2 2 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

  4 

Защита 

творческих 

проектов 

учащихся 

Искусство 

Музыка 1 

 

1 1 1 

Итоговая работа 

в форме 

тестирования 

Изобразительное  

искусство 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 1 1 

Итоговая 

творческая 

работа 

Технология 

Технология 

1  

1 1 1 

Итоговая 

творческая 

работа 

Физическая 

культура Физическая культура 

3  

3 3 3 

Итоговый 

контрольный 

тест 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский) 
1 

 

1 1 1 

Итоговая работа 

в форме 

тестирования Родной русский язык  

Культура родного края  

Итого: 21  23 23 23  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

Психокоррекционные занятия 2  2 2 2  

Логопедические занятия 1  1 1 1  

Коррекционный курс «Ритмика» 2  2 2 2  

направления внеурочной 

деятельности: 
5 

 
5 5 5 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подвижные игры 1  1 1 1  

Разговор о 

правильном и 

здоровом питании 
0,25 

 
0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Развитие 

познавательных 

способностей 
0,75 

 
0,7

5 

0,7

5 

0,7

5 

 

Духовно-

нравственное 
Истоки 1  1 1 1  

Час нравственности 1  1 1 1  

Социальное  Первоклассная газета 1  1 1 1  

Общекультур

ное 
Оригами  0,75 

 0,75 0,75 0,75  
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Итого: 10  10 10 10  

 Всего к финансированию 31  33 33 33  

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

        С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары   создает условия для: 
• реализации АООП НОО ЗПР, обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО; 
• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 
использованием возможностей организаций дополнительного образования; учета особых 
образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для 
отдельных групп;  

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 
со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП 
НОО ЗПР, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 
деятельность;  

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 
части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации;  

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;  

• эффективного управления организацией с использованием информационно- 
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 
занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 
учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 
возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).  

Кадровые условия 
МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ № 36», реализующей АООП НОО для детей с ЗПР 
входят  учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог 
тьютор,  медицинские работники, педагог дополнительного образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования:  
Должность Фактический уровень квалификации  
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Руководитель 
образовательного 

учреждения 

- высшее профессиональное образование образование; 
- профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», по направлению «Менеджмент»(специализация «Управление 

персоналом»); 

повышение квалификации в инклюзивного образования 

 

 

 

 

    

заместитель 

руководителя по УВР 
(начальные классы) 

высшее профессиональное педагогическое образование; 
- профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», по направлению «Менеджмент»(специализация «Управление 

персоналом»); 

повышение квалификации в области  инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

заместитель 

руководителя по ВР 

-высшее образование, 
-профессиональная переподготовка 
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», 
«Менеджмент»(специализация «Управление персоналом») 
повышении квалификации в области инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

учитель  

высшее профессиональное образование – 10 учителей, 
повышении квалификации в области инклюзивного образования  

педагог-психолог высшее профессиональное образование  

логопед  

высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: 
по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 
логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»   

учитель рисования  высшее профессиональное образование  

педагог дополнительного 
образования  высшее профессиональное образование  

воспитатель ГПД  повышении квалификации в области  инклюзивного образования  

учитель музыки высшее профессиональное образование  

учитель физической 
культуры высшее профессиональное образование  

учитель иностранного 

языка 

высшее профессиональное образование – 3 учителя, 
повышении квалификации в области  инклюзивного образования  

   

учитель 
чувашского 

языка 

высшее профессиональное образование - 3 учителя, 
повышении квалификации в области  инклюзивного образования  

   

тьютор   

высшее профессиональное  педагогическое образование, повышение 

 квалификации по соответствующей программе.  

библиотекарь высшее профессиональное образование  

 

Педагоги МБОУ «СОШ №  36» , которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное 

образование по соответствующему варианту подготовки. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение соответствующего  варианта программ подготовки. 

 В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам  

реализации АООП НОО для детей с ЗПР   утвержден план-график по повышению 

квалификации и переподготовки педагогов. 

           Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в всероссийских совещаниях, вебинаров по апробации ФГОС НОО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Непрерывность профессионального развития работников учебного заведения 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.  
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Финансово-экономические 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». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

• расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

• расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

• расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ЗПР в организации.  

 Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся 

с ОВЗ требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на  индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, 

на фронтальные занятия – на класс). 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  
          В рамках апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР МБОУ «СОШ № 36» разработаны 

локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии 

с НСОТ. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР отвечают не только общим, но и их особым образовательным потребностям. .  

Требования к организации пространства 

В МБОУ «СОШ № 36» г Чебоксары созданы комфортные условия во всех учебных и 

внеучебных помещениях. Присутствуют отдельные специально оборудованные помещения 
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для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Также  организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня (сенсорная комната) 

Для обучающихся с задержкой психического развития создается  доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

 Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. Обучающийся  с ЗПР постоянно 

находится в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

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 МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары.  

 Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МБОУ «СОШ 

№ 36» г. Чебоксары 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).  

В школе ведется обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  

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. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.  

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия следует начинаются  в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 
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уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.. Вместо 

одной большой перемены после 2-го и 3-го уроков устанавлены перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется предусмотрена прогулка на свежем воздухе 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 

классе не превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по 

здоровью.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

Обучающиеся с ЗПР обеспечены техническими средствами обучения, 

ориентированными на их особые образовательные потребности: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др.  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического  материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.  
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В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей  с ТНР 

направлено на обеспечение: 

• создание нормативно-правовой базы образования обучающихся с ТНР; 

• широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления; 

• участия педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других 

формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам  реализации 

АООП НОО  для детей с ТНР. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе, работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ЗПР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

На балансе школы числится 61 компьютеров, 44 из которых предназначены для 

обучения. На один компьютер приходится 7 обучающихся. Рабочие места педагогов 

компьютеризированы на 100%. Все педагоги владеют компьютерной техникой. 

Все кабинеты школы имеют выход в сеть Интернет посредством высокоскоростной 

локально вычислительной сети. Наличие в школе компьютеров, подключенных к 

высокоскоростной сети Интернет, позволяет педагогам и обучающимся школы участвовать 

и Интернет-конкурсах, олимпиадах. К сети Интернет подключено 58 компьютеров, 44 из 

которых используются в образовательном процессе. 

Школа переведена на электронный журнал. В школе реализуется программа «Сетевой 

город. Образование», которая является составной частью информационно-образовательной 

среды, позволяющая иметь доступ родителей к электронному журналу и соответственно 

дневнику школьника, а школьный сайт делает школу «открытой» для родителей и 

общественности. На данный момент все ученики и их родители имеют открытый доступ к 

оценкам и заданиям. Так же школа подключена к автоматизированной системе под 

наименованием «Модуль информирования и зачисления в общеобразовательную 
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организацию системы «Е-услуги. Образование»». Автоматизированная система позволяет 

зачислять обучающихся в первый класс через сеть Интернет, что значительно облегчает 

прием документов. 

МБОУ «СОШ № 36№ г. Чебоксары вправе   применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость 

образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 785 от 29.05.1014 «Об утверждении требований к

 структуре официального сайта…» на официальном сайте МБОУ "СОШ № 36 " г. 

Чебоксары в сети "Интернет" обеспечена открытость и доступность всей необходимой 

информации, соблюдается структура и имеется баннерная сеть. На сайте организована 

обратная связь с пользователями в виде опроса «Качество образования», имеется версия 

для слабовидящих. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее  использующих.  

Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей в себя 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП НОО. Учебно-методическое 

обеспечение является обязательной частью АООП НОО и включат в себя учебники, 

учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

В фойе школы установлен телевизор, где транслируются значимые мероприятия, 

проводимые в школе, а также ученические и учительские презентации, творческие 

выступления, тематические программы по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, здоровому образу жизни, видеозапись утренней зарядки. 

Определение рабочего места в классе обучающегося  с ЗПР осуществляется  в 

соответствии с рекомендациями офтальмолога. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях образовательного 

учреждения в соответствии с приоритетами адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

 

В ходе анализа всех имеющихся условий МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары для 

реализации АООП НОО ЗПР были выявлены следующие дефициты: 

• профессиональная готовность педагогических работников ОУ к реализации ФГОС 

НОО ОВЗ; 

• нормативно-правовая база ОУ; 

• система методической работы ОУ; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов АООП НОО ОВЗ образовательного учреждения 

необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС НОО ОВЗ всех педагогов, работающих на 

ступени начального общего образования; 

• наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации АООП НОО ЗПР; 

• вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

• укреплять материально-техническую базу школы. 
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Необходимо оснастить образовательный процесс следующим: 

• современной электроакустической, в том числе аппаратурой, позволяющей лучше  

видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран), 

• дублировать звуковую справочную информацию о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения). 

При соответствующем финансировании  школа планирует обеспечить обучающихся   

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и  для 

реализации программы коррекционно - развивающей области - специальные учебники 

по развитию слухового восприятия и обучению произношению и др.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное Корректировка АООП НОО ЗПР МБОУ 
«СОШ № 36» г. Чебоксары 
Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС  

по 
необходимости 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС 

Определение  объёма  расходов,  
необходимых  для реализации   АООП  
НОО и   достижения   планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

ежегодно 

III.   Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС 

Разработка  и  реализация  моделей  
взаимодействия учреждений общего 
образования и дополнительного 
образования  детей,  обеспечивающих  
организацию 
внеурочной деятельности.  
Взаимодействие с социальными 
партнерами в рамках межведомственного 
взаимодействия  

ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС 

Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических    и 
руководящих 
работников образовательного учреждения 
в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ. 
Корректировка   плана   методической   
работы   по сопровождению ФГОС НОО 
ОВЗ. 

по 
необходимости 

V. Информационное 
обеспечение  введения 
ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 
информационных 
материалов о ФГОС НОО ОВЗ.  
Широкое информирование родительской 
общественности о реализации требований 
ФГОС НОО ОВЗ. 
Организация изучения общественного 
мнения по вопросам внесения дополнений 
в содержание АООП НОО.    
Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и 

ежегодно 
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результатах введения ФГОС НОО ОВЗ  

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС 

Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 
НОО ОВЗ.   
Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО ОВЗ.   
Обеспечение  соответствие 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО ОВЗ.  
Обеспечение укомплектованности    
библиотеки печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами.  
Обеспечение контролируемого доступа  
участников образовательного
 процесса  к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете.  

ежегодно 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  
• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их 

труда;

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС ОВЗ;

• развитие информационной образовательной среды;

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;

• создание и развитие системы мониторинга качества образования;

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;

• повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.  

 

Создание системы условий требует  и создания определенного механизма по  

достижению целевых ориентиров . 

№ Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения  

целевых ориентиров в системе  

условий 

Планирование  

1 Определение  исходного 

уровня и параметров для 

необходимых изменений 

Анализ  системы условий , существующих в 

школе. 

Создание раздела «Система условий реализации 

основной образовательной программы основного 
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общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

2 Определение сроков и 

ответственных лиц за 

создание е необходимых 

условий реализации ООП 

Составление сетевого графика (дорожной карты) 

по созданию системы условий. 

Организация  

3 Распределение обязанностей  

по мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за ходом реализации 

программы. 

4 Создание механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных отношений. 

Отработка различных механизмов  взаимодействия 

между участниками образовательных отношений. 

 

5 

Обеспечение доступности и 

открытости школы 

Проведение родительских собраний, обсуждений  

на заседаниях родительских комитетов по  

вопросам реализации программы. 

6 Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Разработка системы мотивации и стимулирования 

педагогов, имеющих высокие результаты. 

7 Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом;  

-внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП  

8 Эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

- качественная организация работы официального 

сайта; 

  

 

9 Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т. 
 

-подбор квалифицированных кадров для работы; 

-своевременное повышение квалификации 

педагогических работников; 

-аттестация педагогических работников; 

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

Контроль  

10 Создание эффективной 

системы контроля 

Выполнение сетевого графика по созданию 

системы условий через четкое распределение 

обязанностей по контролю. 

11 Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

-проведение педагогических советов, семинаров, 

посвящённых содержанию и ключевым 
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педагогических и 

руководящих работников в 

связи с ведением ФГОС ООО 

особенностям ФГОС НОО ОВЗ; 

- заседания творческих лабораторий учителей по 

проблемам ведения ФГОС НОО ОВЗ. 

участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов АООП НОО – по мере 

необходимости; 

-участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО ОВЗ; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

-реализация плана научно-методической работы, в 

том числе, внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  Ответственны

е 

Планируемый 

результат 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

НОО ОВЗ 

1.Создание необходимых 

условий нормативно-

правового обеспечения 

реализации ООП ООО 

август 

2016 г. 

директор школы  

. 

Обновление 

нормативно-

правовой базы 

2.Изучение документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО ОВЗ 

постоян

но 

Весь 

педагогический 

коллектив 

Готовность 

педагогов к 

реализации 

программы 

3. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

основной образовательной 

программы школы 

август 

2016 г. 

Рабочие группы АООП НОО 

4. Утверждение основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения, 

своевременное внесение 

изменений 

Август 

2016 г., 

Внесени

е 

изменен

ий 

регуляр

но 

директор школы 

 

Приказ об 

утверждении, о 

внесении 

изменений 

5.Разработка программы 

внеурочной деятельности 

школы (с учетом 

требований стандарта) 

Август 

2016 г.,  

заместитель 

директора  

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

школы 

6. Обеспечение 

соответствия нормативной 

постоян

но 

директор школы 

 

Локальные 

акты школы 
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базы школы требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

7. Приведение 

должностных инструкций 

работников 

образовательного 

учреждения в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

общего образования и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

2015-

2016 

учебный 

год 

администрация Должностные  

инструкции 

8. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ 

ежегодн

о 

заместитель 

директора  

 

Приказ об 

утверждении 

списков 

учебников 

9.Разработка: рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного 

учебного графика 

ежегодн

о 

заместители 

директора  

Приказ об 

утверждении , 

наличие 

программ 

II. Финансово

е обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Март-

сентябрь 

каждого 

года 

директор школы  

2. Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников МБОУ 

«СОШ № 36» г. 

Чебоксары, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август, 

декабрь 

каждого 

года 

директор школы 

 

Локальные 

акты 

III. 

Организацион

ное  

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

1.Осуществление работы 

по методическому 

сопровождению  введения 

ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ 

«СОШ № 36» г. 

Чебоксары 

Ежегодн

о 

директор школы  

 

План работы 

2.Консультирование 

педагогов по разработке 

образовательных 

ежегодн

о 

заместители 

директора  

Рабочие 

программы по 

предмету 
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программ по предмету 

3.Организация и 

проведение 

педагогических советов, 

семинаров, мастер-

классов по проблемам 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

регуляр

но 

администрация  

4.Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

внеурочной деятельности  

Апрель-

май 

каждого 

года 

заместитель 

директора  

Определение 

перечня 

программ 

5. Разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

постоян

но 

заместитель 

директора  

Договоры о 

сотрудничестве 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

Апрель-

август 

заместитель 

директора  

План-график 

повышения 

квалификации, 

план 

методической 

работы 

2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы 

Май 

ежегодн

о. 

заместитель 

директора  

План-график 

повышения 

квалификации 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

методической работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

август  

ежегодн

о 

заместитель 

директора  

План 

методической 

работы 

V. 

Информацион

ное 

сопровождени

е введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

1. Размещение на сайте 

школы  информационных 

материалов о введении  и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

В 

течение 

учебног

о года 

заместитель 

директора  

Создание 

баннера 

2.Информирование  

участников 

В 

течение 

заместитель 

директора  

Публикации в 

СМИ, наличие 
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образовательных 

отношений  и 

общественности по 

ключевым вопросам 

введения ФГОС ОО через 

сайт школы,  

информационное табло в 

фойе школы 

учебног

о года 

 баннера на 

сайте 

3. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

ежегодн

о 

директор школы  Публичный 

отчет школы 

4. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов. 

В 

течение 

учебног

о года 

Методический 

совет школы 

Методические 

рекомендации 

VI. Материал

ьно-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

ежегодн

о 

заместители 

директора 

Оснащенность 

учебных 

кабинетов 

2. Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 

финанси

рования 

заместитель 

директора  

Оснащенность 

учебных 

кабинетов 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

ОВЗ:  

постоян

но 

директор школы  Соответствие 

санитарно-

гигиенических 

условий 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации АООП НОО 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ 

«СОШ № 36» г. 

Чебоксары 

постоян

но 

директор школы  Обеспечение 

безопасности 

5. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

постоян

но 

директор школы  Укомплектован

ность 

библиотеки 
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ресурсами 

6. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных 

отношений  к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоян

но 

заместитель 

директора  

 

Локальная сеть 

VII.Психолог

о- 

педагогическо

е 

сопровождени

е внедрения 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

Консультирование 

педагогов, родителей  

по различным вопросам 

сопровождения обуч-ся 

В 

течение 

года 

педагог-

психолог  

Журнал учета 

обращений 

Диагностика 

психологической 

готовности обучающихся 

к обучению в основной 

школе 

Октябрь

-ноябрь 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг 

образовательных 

достижений обучающихся 

постоян

но 

заместители 

директора  

Аналитическая 

справка 

Выявление детей с общей 

и специальной 

одаренностью на основе 

психологического 

тестирования 

В 

течение 

года 

заместитель 

директора  

 

Создание банка 

данных 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

В реализации программы участвуют администрация школы, учителя, педагог-

психолог, учитель логопед, социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых определены должностными инструкциями. 

Деятельность творческих лабораторий составляет основу методического обеспечения 

программы. 

Директор школы осуществляет координацию образовательного процесса. Заместители 

директора обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью и 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического 

коллектива. 

 Цель работы творческих лабораторий – методическое обеспечение выполнения 

образовательной программы школы путем совершенствования профессионального 

мастерства каждого учителя. 

Для успешной реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа предполагает проведение систематической диагностики и коррекции 

школьных преобразований ; систематическое использование в системе внутришкольного 

управления механизма стимулирования. 

        Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга.  

        Контроль за  состоянием системы условий включает: 
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 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

         Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

         Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

• мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; 

• мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

• мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;  

• мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

• мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

        Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы творческих 

лабораторий; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в школе; организация внеурочной деятельности учащихся.    

        Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).  

         Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

учащихся.  

        Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

         Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; обобщение собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

       Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

библиотеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио- и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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          Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО 

является внутришкольный контроль. 

         Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля-важнейший критерий внесения изменений и коррекции в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников по всем основным направлениям работы. 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

периодичность 

I.Кадровые условия реализации АООП НОО 

Укомплектованность 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 
директор 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

директор 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников, 

соблюдение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС НОО ОВЗ 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Реализация плана методической 

работы, внутришкольного 

повышения квалификации, 

ориентированной на проблемы 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Уровень методического 

обеспечения библиотечного 

фонда школы как 

информационного центра по 

введению ФГОС НОО ОВЗ 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

библиотекарем и 

педагогами 

1 раз в год 

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Уровень готовности педагогов к 

реализации требований ФГОС 

(знание материалов ФГОС НОО 

ОВЗ) 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анализ 

образовательных 

ресурсов 

1 раз в год 

Качество реализации моделей 

взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 раз в год 

Качество реализации системы директор, Изучение 1 раз в год, май 
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мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности 

заместитель 

директора 

документации, 

анкетирование 

Качество реализации психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

1 раз в год, июнь 

Качество сформированности у 

обучающихся метапредметных 

навыков 

заместитель 

директора  
мониторинг сентябрь, апрель 

III. Финансовые условия реализации АООП НОО 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, 

август-сентябрь 

Наличие локальных актов, 

своевременное внесение в них 

изменений, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

планирования 

директор 
Изучение 

документации 

По мере 

поступления 

документов 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

директор 
Изучение 

документации 

1 раз в год, 

сентябрь 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО 

Своевременность обновления 

информационных материалов о 

ФГОС НОО ОВЗ, размещенных 

на сайте школы 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение сайта, 

имеющейся 

документации 

2 раза в год 

Своевременность и качество 

информирования родителей о 

работе по новым стандартам 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

1 раз в год 

Учет общественного мнения по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

По 

необходимости 

Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 
1 раз в год, май 

Качество публичной отчетности 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 
1 раз в год, июнь 

Учебно-методическое директор, Издание приказа 1 раз в год, 
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обеспечение образовательного 

процесса 

заместитель 

директора 

библиотекарь 

об утверждении 

списка учебников. 

Учебных пособий 

август 

V. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Соблюдение: СанПиН; пожарной 

и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

директор, 

заместитель 

директора 

Оценка 

состояния. 

Изучение 

документации 

Регулярно 

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

Учреждения 

директор, 

заместитель 

директора 

Оценка 

состояния. 
Регулярно 

Оснащенность кабинетов 

дидактическим и раздаточным 

материалом, ТСО, учебно-

практическим оборудованием 

зав. 

кабинетами 

Оценка 

состояния. 

необходимость  и 

наличие 

Август- сентябрь 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды 

директор, 

заместитель 

директора 

Соответствие 

условий 

гигиеническим 

требованиям 

постоянно 

 

 

 

 


