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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) МБОУ 

«СОШ с. Чесноковка» (далее – АООП НОО ЗПР 7.1. НСОШ с. Чесноковка) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО ЗПР 7.1. НСОШ с. Чесноковка разработана в соответствии с требованиями: 

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

29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО для детей с ОВЗ) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

  

АООП разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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АООП НОО для обучающегося  с ЗПР, имеющего инвалидность, дополнена 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

   Определение вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществлен на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей на 

обучение ребенка по АООП НОО ЗПР 7.1.  

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО ЗПР 7.1. НСОШ с. Чесноковка — 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: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  
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В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 
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• принципы государственной политики РФ в области образования 1  (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  

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 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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образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре АООП НОО (в том 

числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования2. Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК. 

Срок освоения АООП НОО 7.1.  составляет 4 года. Обучающиеся переведены на 

АООП НОО ЗПР 7.1. во втором классе.  

Возраст 8-10 лет. 

Программа сформирована с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

АООП НОО ЗПР 7.1. НСОШ с. Чесноковка реализуется школой через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Программа   включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть АООП для 

слабовидящих  обучающихся  составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 20% от общего объема АООП.  

Обучение осуществляется по УМК «Школа России», учебно-методическому комплекту 

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Этот  учебно-методический комплект 

является надёжным инструментом реализации стандарта второго поколения, в том числе 

для детей с ОВЗ. 

Состав участников образовательных отношений в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная программа с. Чесноковка»:  

- Обучающийся  4 класса с ограниченным возможностями здоровья. Прием в школу 

осуществлялся на основании решения ПМПК, заявления родителей на обучение по 

адаптированной программе для детей ОВЗ (вариант 7.1).  

- Родители обучающегося, изучили особенности Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для ЗПР (вариант 7.1.) 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка», нормативные документы и локальные акты школы, 

обеспечивающие её выполнение. Родители ознакомлены с учебным планом школы, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

                                                             
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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- Педагоги, изучившие в процессе курсовой и внутришкольной подготовки 

Федеральные государственные образовательные стандарт и требования, предъявляемые к 

АООП НОО.  Образовательную деятельность  по программе АООП НОО 7.1.  НСОШ с. 

Чесноковка» в 2019-2020 учебном году осуществляют 5  педагогических работников, 

100% которых имеют высшее профессиональное образование.  Педагогические работники 

систематически повышают уровень своей квалификации.  40 % педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 60% педагогов – первую квалификационную категорию. 

Педагогические кадры  школы характеризуются  высоким уровнем профессионализма, 

высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности в развитии творческого потенциала детей. Педагоги участвуют во  

внутришкольном обучении, регулярно проходят  курсовую подготовку и владеют  

современными образовательными технологиями. По теме инклюзивного образования и 

внедрения ФГОС ОВЗ курсовую подготовку прошли 4 педагога (80%), запланировано 

прохождение курсовой подготовки на площадке «Школа цифрового века» по теме 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)» в октябре-ноябре 4 педагогов.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для 

обучающихся с ЗПР. 

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 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 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.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
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специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО3. 

                                                             
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
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поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
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выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 



13 
 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 
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в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

      Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности;  

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

-  использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

 - оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 
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В    СРОКИ             

В 2

1 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Чтение  

Трудности формирования способа 

вычленения звука из слова и умения 

называть выделенный звук. 

            

  Трудности в различении звуков по 

сенсорным признакам: гласные – 

согласные, глухие – звонкие, твердые – 

мягкие. И их условных обозначений. 

            

 Трудности в работе с условно – 

графической схемой слова и 

предложения. 

            

  Трудность в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

            

 Трудности в упражнениях на 

преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков. 

            

  Окружающий мир,  русский язык 

Трудность в обогащении и 

активизации словаря. Овладение 

качественным и количественным 

словарем по разным лексическим 

темам. 

            

 Трудность в правильном согласовании 

существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе, и 

падеже.  

            

 Трудности в овладении некоторыми 

способами словообразования: 

использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, слов с разными 

приставками; родственных слов. 

            

 Трудности в понимании значения 

предлогов и слов, выражающих 

пространственные отношения 

предметов. 

            

 Трудности в составлении различных             



18 
 

Примечание к таблице  

Н – начало года 

С – середина года 

К – конец года 

Условные обозначения 

(красный) – трудность есть 

(желтый) — иногда встречается 

(зеленый) – трудность скорректирована 

*В случае отсутствия трудности — ячейка не закрашивается 

видов рассказов. 

 Трудности в составлении  всех типов 

предложений. 

            

              

  Математика 

Трудности в понимании смысла слов: 

между, раньше, позже; понятий: 

сегодня, завтра, вчера; частей суток, 

дней недели, времен года;  их 

последовательности 

            

 Трудности в счете в прямом и 

обратном порядке, от заданного числа 

до другого.  

            

 Трудности в счете предметов на слух, 

по осязанию, в счете движений. 

            

 Трудности различения 

количественных и порядковых 

числительных (сколько, который).  

            

 Трудности соотнесения цифры, числа 

и количества.  

            

 Трудности в практическом 

иллюстрировании состава чисел от 2 

до 10 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел.  

            

 Трудности в использовании условной 

мерки. 

            

 Трудности в овладении действиями 

сложения, вычитания, сравнения 

(использование математических 

 знаков +, -,‹,›, =). 

            

 Трудности в составлении и решении 

арифметических задач. 
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     Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться 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 с 

ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

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

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников 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, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий; 

 2.2.программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 2.3. программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

 2.4. программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 2.5. программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО4. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 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. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий 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. 

Осно в ная  цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

       

  Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, 

• составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

                                                             
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

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. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 

языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 
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ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений 

и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 
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- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать 

условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 

участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
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способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

           Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«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. 

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, , способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
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заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». 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 
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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). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Характеристики  личностных, регулятивных, познавательны, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, те. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для 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; 
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- 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: 

- 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. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные  жизненное 

само-

определение 

нравственно 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно 

этическая 

ориентация 

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные  моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно--

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия. 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Типовые диагностические задачи. 

Личностные УУД 

Самоопределение 

а) Внутренняя позиция школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка 

- «Лесенка» 

- Смыслоообразование 

а) Мотивация учебной деятельности 

- Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и эмоционального отношения к 

учению (Андреева) 

б) Нравственно- эстетические ориентации 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), «Незаконченные предложения» (анкета) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Организация учебной деятельности: 

- целеполагание 

- планирование 

- контроль 

- оценка 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

Познавательные универсальные учебные действия 

Универсальные логические действия 
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- «Найди отличия» - сравнение картинок. 

- Выделение существенных признаков. 

- Логические закономерности. 

- Исследование словесно- логического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие (интеракция) 

- Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

- Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

Коммуникация как кооперация.  

- Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман ,  

- «Совместная сортировка» 

- Коммуникация как условие передачи информации другим людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку»,  

- Задание «Дорога к дому», 8- 10 лет 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение детей  с ЗПР 

рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

В интеллектуальной готовности лавным является сформированность высших 

психических функций, познавательных процессов. 

В коммуникативной готовности главным является умение общаться со взрослыми 

и сверстниками, поддерживать доброжелательные отношения, умение вступать в 

коммуникацию, умение сотрудничать. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

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. 

Программа построена в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных 

учебных действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

2.2.1. Программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы для обучающегося с ЗПР определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 
и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на коррекционно-развивающих занятиях, где 
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающегося с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 
целом. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 
больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы разрабатывается МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

Переволоцкого района  самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 

учётом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы:  создание системы комплексной 

помощи обучающемуся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 
Задачи:  
выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающегося с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей; 
оказание помощи в освоении обучающимся с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирование 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное 
время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

   Перечень индивидуально-ориентированных направлений коррекционной 

работы: 
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диагностическая работа. Цель - проведение комплексного обследования 

обучающегося с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию ему психолого-медико-

педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая работа. 

 Цель - своевременная специализированная помощь в освоении содержания 

образования и коррекция недостатков в психофизическом развитии обучающегося с ЗПР;  

консультативная работа. 

 Цель -  обеспечение непрерывности специального сопровождения обучающегося 

с ЗПР и его семьи по вопросам реализации дифференцированных психолого--

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа. 

 Цель- разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающегося с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимся, его родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 
взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Содержание индивидуально-ориентированных  коррекционных направлений  

1) Содержание диагностической работы: 

1) психолого-педагогическое и медицинское обследование обучающегося  с целью 

выявления его особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинг динамики развития обучающегося, его успешности в освоении 

АООП; 

3) анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за обучающимся во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с обучающимся, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результат

ы 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

 

Медицинская  диагностика   
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Определить 

состояние 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории развития 

ребёнка, беседа с 
родителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

Классный 

руководитель, 
медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 
группы риска 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 
нуждающихся в 

специализированн

ой помощи.  

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; анкетирование 
родителей, беседы с 

педагогами 

Классный 

руководитель, педагог-

психолог 

Углубленная 
диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 
объективных 

сведений об 

обучающемся на 
основании 

диагностической 

информации 
специалистов 

разного профиля 

Диагностика. Заполнение 
диагностических документов  

Педагог-психолог 

Диагностический минимум 

Исследуемые процессы  Используемые методики 
Память 1. Методика «Воспроизведение рассказа» 

2. «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. 
 

Внимание 1. Методика «Запомни и расставь точки» 

2. Методика изучения уровня внимания у школьников 

(Гальперин П.Я., Кабылицкая С.Л.) 

3. Методики «Графический узор», авт. Н. В. Бабкина; 

тест Пьерона-Рузера, «Сравни картинки»). 

Восприятие Методика "Узнай, кто это?» 
Тест "Какие предметы спрятаны в рисунках?" 

«Узнавание фигур», «Домик» Н. И. Гуткиной 
Мышление  1. Методика "Раздели на группы" 

2. Тест для оценки словесно-логического мышления 

3. методики «Исключение лишнего», «Лабиринт» Л. 

А. Венгера, «Матричные задачи Равена», «Мозаика» 

(адаптированный вариант методики «Кубики Кооса»), 

логические задачи (авт. Н. В. Бабкина, «Аналогия»). 

Речевой запас  1. Методика "Определение активного словарного 

запаса" 

2. Методика "Назови слова" 
Контактность  в свободной беседе. 
Инициативность  в свободной беседе. 
Мотивация поведения 

Самооценка  

Методика «Лесенка» (Щур) 

Учебная мотивация опросник Л. И. Божович и Н. И. Гуткиной 
Тревожность  1. Методика диагностики детских страхов 

(А.И.Захаров). 

Агрессия Методика «Веселый - грустный». 
           



34 
 

2) Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития обучающегося, 
подготовить его к обучению в основной школе и вариативному взаимодействию в обществе. Для 

этого различными специалистами (психологом, социальным педагогом) разрабатываются рабочие 

коррекционно-развивающие программы. Эти программы создаются на короткие сроки (триместр, 
полугодие, год)  и являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителем.       Целенаправленная 
реализация данного направления проводится группой специалистов организации: психологом, 

социальным педагогом. Специалисты проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем, в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 
уроке. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающегося, его поведения, динамики (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение ПМПк, методическое объединение и ЦПМПК. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

- выбор оптимальных коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся; 
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления у учащихся нарушений развития и 

трудностей обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащихся в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Видя и формы работы, 

мероприятия 

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

обучающегося с 

ЗПР 

Планы, 

программы 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка воспитательной 

программы с классом и с 

обучающимся с ЗПР. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

обучающегося с 

ЗПР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

Педагог-психолог 
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развития ребёнка 

Лечебно-профилактическая работа   

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающегося ЗПР  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающегося 

с ЗПР 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, родителей по 

работе с детьми с ОВЗ 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 
 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагоги, 

школьный фельдшер 

 

 

Индивидуальные занятия педагогов 

 

Психологические индивидуальные  

       Учитель организует индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимся, с целью преодоления трудностей 

в обучении.  

Коррекционная психологическая 

работа направлена на коррекцию и 

развитие высших психических 

функций, развитие эмоционально-

волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Задачи работы: 

- преодоление затруднений в учебной 

деятельности; 

- формирование положительной мотивации к 

обучению; 

- повышение уровня общего развития,  

воспитание пробелов предшествующего 

развития и обучения. 

Задачи работы: 

- профилактика трудностей в обучении 

- формирование навыков эффективной 

учебной деятельности, 

- решение кризисных ситуаций 

развития в период адаптации; 

- формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 - воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков. 

Направления коррекционной работы: 

Оказание помощи обучающемуся, 

испытывающему особые затруднения в 

обучении. 

Развитие интересов, творческого потенциала 

обучающегося. 

Направления работы: 

Психолого-педагогическая поддержка 

обучающегося в процессе го 

социализации; 

Изучение динамики психологического 

развития обучающегося. 

Диагностика готовности обучающегося 

к переходу в основную школу. 

Поддержка обучающегося с ЗПР. 
1.  
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План коррекционной работы 

№ Название мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

   Направление    

 Диагностическая работа. 

  

1 Входная диагностика. Диагностика 

стартовой готовности первоклассника к 

обучению 

Сентябрь  Информация о 

готовности 

обучающегося к 
обучению  

 

2 

Диагностика индивидуальных 

особенностей обучающегося   

Сентябрь – 

октябрь  

Информация о  развитии 

познавательных 

процессов мотивации, 

общении факторах и 
причинах дезадаптации. 

3 Тест «Стиль воспитания».  Информация о стиле 

семейного воспитания. 

4 Анкета для родителей «Проблемы 

поведения в школьном возрасте». 

Ноябрь  Информация о 

поведенческих 

проблемах. 

5 Тест исследование самооценки. Январь  Информация об уровне 
развитии самооценки. 

6 Цветовой тест Люшера. Февраль  Оценка эмоционального 
отношения к себе и 

значимым лицам. 

7 Контрольная диагностика по итогам 

коррекционной работы 

Май  Информация о 

результатах 

коррекционной работы. 

  Направление Коррекционно-

развивающая работа. 

  

1 Коррекционно-развивающие занятия  Сентябрь - май Повышение учебной 

мотивации. Коррекция 

умственных 

способностей, 
познавательной 

активности, 

эмоционально-волевой 
сферы. 

2 
 

Профилактические беседы с 
обучающейся на темы «Я учусь 

общаться» , «Я учусь дружить», « Моё 

настроение», «Мои эмоции. Учусь ими 
управлять» и др. 

Сентябрь, 
декабрь,  

март, 

 май 

Коррекция  
эмоционально-волевой 

сфера, поведения 

обучающейся 

3 

 

Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения 

 Динамика в развитии 

познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационной сферах 
ребёнка. 

  Направление  

Консультативная работа 

  

1 Консультирование  педагогов: 

- «Организации психолого-

педагогической поддержки»  

Сентябрь  

 

Январь  

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов, 
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-«Методические рекомендации по 

организации работы с детьми-

инвалидами» 
 

приведение в 

соответствие 

педагогической и 
психологической 

стороны деятельности 

учителя, работающего с 
учащимся 

2 Консультирование родителей: 
-«Рекомендации по организации 

режима дня ребёнка» 

-«Как помочь ребенку в учебных делах» 

Сентябрь  
 

Декабрь  

Повышение 
психологической 

компетенции  родителей. 

3 Консультации для учителей и 

родителей по результатам 
индивидуальной диагностики 

учащегося. 

В течение года Выработка стратегии и 

тактики в оказании 
помощи учащемуся, 

испытывающему  трудно

сти в обучении и 
общении 

4 Индивидуальные консультации 

родителей и учителей по остро 

возникшим психологическим 

проблемам. 

В течение года  Повышение 

психологической 

компетенции педагогов и 

родителей. 

 Направление         

Информационно-просветительская  

работа. 

  

1 Родительское собрание: 
«Особенности начала учебного года у 

первоклассников. Адаптация к 

школьному обучению». 

Сентябрь, 
октябрь 

Повышение 
психологической 

компетенции родителей. 

2 Тематическая консультация родителей 

и педагогов «Ограниченные 
возможности здоровья. Особенности 

обучения детей с таким показателем 

здоровья» 

Октябрь  Повышение 

психологической 
компетенции родителей 

и педагогов. 

3 Разработки памяток для родителей и 

педагогов. 

В течение года Повышение 

психологической 
компетенции родителей 

и педагогов. 

4 Выступление на методических 

объединениях учителей  по результатам 

диагностической и коррекционной 
работы. 

В течение года Повышение 

эффективности процесса 

обучения и воспитания. 

 

3) Консультативное направление работы решает задачи взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий обучения и компенсации недостатков 

обучающегося с ЗПР, отбору и адаптации содержания его обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения родителей / законных представителей 
обучающегося с ОВЗ, включения его в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

    Консультативная работа включает в себя: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся. отбора и адаптации содержания предметных 
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программ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: психологом, 
социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями ребёнка. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения учащегося, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 
педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 
школьников проблем. 
 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Ответственны

е  

Консультирование 
педагогических работников 

по вопросам инклюзивного 
образования 

Рекомендации 

памятки, приёмы, 
упражнения и др.  

Индивидуальные и 
тематические 
консультации 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 
проблемам, оказание помощи 

Рекомендации 

памятки, приёмы, 
упражнения и др. 

Индивидуальные и 

тематические 
консультации 

Педагог-

психолог, 

социальный 
педагог 

Консультирование родителей 
по вопросам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 
психофизиологических 
особенностей обучающегося 

Рекомендации 

памятки, приёмы, 
упражнения и др. 

Индивидуальные и 
тематические 
консультации 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

 

4) Информационно-просветительское направление способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях обучающегося с 
ЗПР, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, на 

родительских собраниях, на педагогических советах и осуществляют в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также на психологических тренингов и тематических консультаций.  
Информационно-просветительская работа включает в себя: 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности: 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),  их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные  

Информирование 

родителей 

(законных 
представителей) по 

медицинским, 

социально–
правовым и другим 
вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

тематических 
консультаций и др. по 

вопросам инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам обучения, 

развития и 

воспитания данной 
категории детей 

 Информационные 
мероприятия 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 

    Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающегося с ЗПР. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического социального сопровождения и 

поддержки обучающегося включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения программы начального общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями 
диагностической работы МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района  указанными выше, 

и осуществляется в рамках программ деятельности педагогических работников и специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимся АООП 
осуществляется в рамках функционирующей в образовательной организации внутренней системы 

оценки качества образования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающегося является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 
обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Задачи ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 
диагностических методик психологического, педагогического обследования; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, уровня развития речи учащихся; 
- выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 
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- выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 
особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 
умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития; 

- определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков 
развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональных 

срывов. 
- подготовка заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, для представления в  

ПМПк и ЦПМПК. 

Основными направлениями деятельности ПМПк являются: 

- выработка коллективных обоснованного рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимися; 

- формирование у обучающихся и работников МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого 

района  адекватной оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей; 
- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.); 

- охрана и укрепление соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительного дидактических 

материалов и учебных пособий. 
 В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог, медицинский работник, а также представитель 
администрации школы (заместитель директора по учебно-воспитательной работе).  

Содержание работы ПМПк 

№ Мероприятия  Ответственные  

  Делает первичный запрос специалистам и даёт первичную 

информацию о ребёнке. Осуществляет индивидуальную 
коррекционную работу (педагогическое сопровождение). 

Консультативная помощь семье  в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Классный руководитель  

 Обследование актуального уровня развития: внимание: 
устойчивость, переключаемость, объём, работоспособность 

(Тест Тулуз – Пьерона) 

Память: зрительная, слуховая, кинестетическая, смешанная. 
Скорость и прочность запоминания, мышление (методика 

«Прогрессивные матрицы Равена»). 

Мотивы учебной деятельности. Эмоциональная сфера. 

Моторика. Речь. Индивидуальные особенности. 
Самооценка (методика «Лесенка») 

 

Педагог-психолог 

 Изучение условий семейного воспитания. Состав семьи, тип 
семейного воспитания, жилищно-бытовые условия. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: дружба, симпатии, 

пренебрежение, отказ от сотрудничества. Нарушения правил. 

Классные руководители 

 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 
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обучающегося с ЗПР обеспечивается специалистами МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

Переволоцкого района  (педагогом-психологом, педагогом/классным руководителем) и   
фельдшером (сотрудником Чесноковской врачебной амбулатории), регламентируются 

локальными актами, а также уставом образовательной организации. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающегося с ЗПР осуществляются   

фельдшером (сотрудником Чесноковской врачебной амбулатории) и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
     Медицинский работник проводит консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. В рамках сетевого сотрудничества 

фельдшер осуществляет взаимодействие с медицинским учреждением  р.п. Переволоцкий. 
  Социально-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР осуществляет классный 

руководитель. Деятельность  его направлена на защиту прав обучающегося, охрану его жизни и 

здоровья, соблюдение его интересов; создание для обучающегося комфортной и безопасной 

образовательной среды. 
Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом и классным руководителем) 

участвует в изучении особенностей обучающегося, его условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; в выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающемуся и его семье в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка. Проводит профилактическую и 

информационно- просветительскую работу по защите прав и интересов школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основными формами работы  являются: беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).  

Классный руководитель  взаимодействует с педагогом-психологом, и учителями-предметниками, 
в случае необходимости с   фельдшером, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений работы педагога-психолога 

образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит комплексное изучение развития личности обучающегося. 
Работа организуется индивидуально. 

К основным направлениям деятельности школьного педагога-психолога относятся: 

1) сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2) дифференциация и индивидуализация обучения;  
3) мониторинг возможностей и способностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

Основные виды деятельности состоят в проведении: 
1) психодиагностики; 

2) развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

3) совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
4) разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающегося. В 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно- просветительскую работу с 
родителями и педагогами. 

Данная работа включает проведение тренингов, тематические консультации, выступления 

на родительских собраниях, методических объединениях, педагогических советах.    

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, и в конце учебного года).  
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Содержание сопровождающей деятельности 

Участники консилиума Содержание и форма работы Сроки 

проведения 
Администрация школы  Организация   и контроль выполнения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
вариант 7.1. , согласно заключению 

ЦПМПК   

 
2019-2020 уч.г. 

 

Учителя начальных классов 
 

 

Организация обучения ребёнка  по АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР вариант 7.1. , 
социализация ребёнка в социуме. 

2019-2020 уч.г. 

Педагог-психолог 
 

 

 

Проведение диагностических исследований 
на определение динамики развития 

ребёнка.  

Проведение коррекционной работы. 

В течение 
учебного года 

 
 Фельдшер Чесноковской ВРА  

 

Своевременное прохождение ребёнком 
медицинских осмотров, прививочных 

вакцинаций. 

По срокам и 
показаниям в 

течение года 
 
Классный руководитель 

 

 

Определение внутрисемейных 
взаимоотношений, стиля воспитания, 

организация социальной адаптации 

ребёнка в школе с приглашением на 

праздники и школьные мероприятия 

В течение 
учебного года 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания  обучающегося с ЗПР 
Специальные условия обучения и воспитания обучающегося включают: 

1) психолого-педагогическое обеспечение, а именно: 
- сочетание оптимального режима учебных нагрузок обучающегося и вариативных форм 

получения им образования и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ИПРА; 
- ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающегося, и  социальную адаптацию; 

- учет индивидуальных особенностей обучающегося при реализации АООП; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование педагогическими работниками и специалистами специальных методов, 

приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающегося, современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффективности, доступности;  

- обеспечение участия обучающегося в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях МБОУ «СОШ с. 
Чесноковка» Переволоцкого района  

2) программно-методическое обеспечение, связанно с реализацией в МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» Переволоцкого района   программ курсов внеурочной деятельности, в том 
числе коррекционно-развивающей направленности, с использованием педагогическими 

работниками и специалистами диагностического и иного инструментария, необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности. 

Реализация содержания образования обучающегося осуществляется по АООП НОО для детей 
с ЗПР (вариант 7.1.) 

3) Кадровое обеспечение.  

          Коррекционную работу с обучающимся организуют педагог-психолог школы, классный 
руководитель,  учителя начальных классов, прошедший курсовую подготовку по проблемам 

инклюзивного образования. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

специалистов осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные МБОУ «СОШ с. 
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Чесноковка» Переволоцкого района  

            Администрация разрабатывает и знакомит педагогов и специалистов с их должностными 
инструкциями, создаёт условия для повышения уровня квалификации участников сопровождения. 

4) Материально-техническое обеспечение МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого 

района  
 Для обучающегося, согласно заключению ПМПК, специального материально-технического 

оборудования не требуется.  

      В образовательной организации имеется:  

- кабинет педагога-психолога с методическими, наглядными, диагностическими пособиями и 
игровыми пособиями; 

   Обучающийся и его  родители (законные представители) имеют доступ в: 

 - школьный информационно-библиотечный центр (ИБЦ) 
-  к техническим средствам (компьютеры, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.) 

- в информационно-методический фонд образовательной организации, в котором имеются 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, медиотека, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  
 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы  
  Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

Переволоцкого района с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 
институтами общества). 
          Реализация мероприятий программы коррекционной работы осуществляется при 

взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является динамика 
в развитии сопровождаемого. 

      Основными принципами реализации мероприятий программы коррекционной работы 

являются: 
- рекомендательный характер советов сопровождающего;  

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

-всестороннее и целостное (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучение слабовидящего.  
- непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий программы 
коррекционной работы  МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района  является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум, деятельность которого регламентируется 

Положением о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
Взаимодействие МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района  обеспечивает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащихся, испытывающих сложности в 

освоении АООП, предоставлении им квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащихся, 

испытывающих сложности в освоении программы начального общего образования; 

Обсуждения проводятся на заседаниях МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого 
района  

    Осуществляя образовательную деятельность обучающегося, психолого-педагогическое, медико-

социальное сопровождение обучающегося и его родителей (законных представителей) МБОУ 

«СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района на основании Соглашения о межведомственном 
взаимодействии  по психолого-педагогическому, медико-социальному сопровождению детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, по реабилитации/абилитации 

детей-инвалидов и сопровождению их семей, в рамках реализации коррекционной работы, 
заключения ИПРА взаимодействует  с внешними организациями, социальными партнёрами 
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Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МБОУ 

«СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района  
Планируемые результаты программы коррекционной работы МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» Переволоцкого района соотносятся с личностными и метапредметными 
результатами освоения обучающимся АООП. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося с ЗПР в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативного действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (конкретных предметных областей) с учетом 
индивидуальных возможностей обучающегося, индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения АООП. 

Результаты выполнения программы ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

первичного (четверть) и итогового (конец учебного года) оценивания. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьном консилиуме, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами; принимается итоговое решение. 
 

 1. 1. Пояснительная записка 

Нормативная основа 
разработки программы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. ФГОС НОО (06.10.2009 № 373 в редакции приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
от 18. 12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05. 2015 №507). 

3. ФГОС НОО ОВЗ 

4. ПрАООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 1) 

2.  

Общая 

характеристика 

коррекционно-

развивающих занятий 

Программа коррекционно-развивающих занятий 

направлена на преодоление недостатков развития 

обучающегося с ЗПР, успешной социализации, формирование 

сферы жизненной компетенции.  
      Программа коррекционно-развивающих занятий 

способствует улучшению познавательной деятельности, 
результатом которой является не только усвоение учебного 

материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции 

(продуктивная ориентировка в окружающем предметном и 
социальном мире).  

   Коррекционно-развивающие занятия позволяют повысить 
интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для 

социального и личностного развития, способствуют профилактике 
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школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, 

помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Работа на  коррекционно-развивающих занятиях 

проводится с учётом особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР. Участие ребенка в занятиях 

способствует уменьшению эмоциональной напряженности, 

недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что 

благотворно влияет на мотивацию учения. 

3.  Цели и задачи 

изучения 
Цели: применение разных форм взаимодействия с обучающимся, 

направленных на преодоление или ослабление проблем в 
познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Задачи:  
- создать условия для развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, сформировать навыки продуктивной 

коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с 
ними, что оптимизирует социальное взаимодействие 

обучающегося; 

- корригировать типичные дисфункции: 
несформированность произвольного контроля, трудности 

произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-

моторной координации и пр.; 

- корригировать недостатки мыслительных (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) 

операций и действий, обучать использованию знаково-

символических средств для организации познавательной 
деятельности; 

содействовать развитию сферы жизненной компетенции, 
достижению личностных и метапредметных результатов. 

4. 

Место коррекционно-

развивающих занятий 

в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

Переволоцкого района на коррекционно-развивающие занятия 

отводится  в 3 и 4 классах 5 часов в неделю, всего 320 часов. Из 
них:  

  в 3 классе – 2 часа в неделю ( 68 часов в год) реализуются 
педагогом. Другие часы коррекционно-развивающей области  

рекомендуются педагогам и  родителям для самостоятельной 

организации коррекционно-развивающей работы.  При реализации 

программы предусмотрены задания для работы родителей вместе с 
ребёнком. Это упражнения на улучшение мозговой активности, 

познавательных процессов,  развитие сенсорно-моторной сферы и 

игровой деятельности, развитие речи ребёнка. 

                     5. Планируемые результаты освоения программы 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

  Итогом освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционно-развивающих занятий 
преимущественно являются личностные результаты. 

Результаты освоения программы включают овладение обучающимся с ЗПР социальными 

(жизненными) компетенциями: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 



46 
 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь: понимаю или не понимаю; 
– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность 

задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  
– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 
– в расширении знаний правил коммуникации; 
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 
– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 
–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 
– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

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

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

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 
дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 
– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
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Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД 

-расширение знаний правил коммуникации; 

-расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,  

-расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

-умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствии; 

- умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие познавательных УУД 

- умение логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации.  

- умение выделять существенные признаки и закономерности предметов.  

- совершенствование уровня пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации, уровня внимания и ассоциативной памяти. 

Развитие регулятивных УУД 

- умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

 - умение организовать свою деятельность. 

-  овладение навыками самоконтроля в процессе поиска и исправления своих ошибок.  

- развитие адекватной самооценки.  

- умение обосновать правильность ответа с помощью устного речевого высказывания.  

-умение оценить результативность выполнения предлагаемых заданий. 
Предметные результаты: 

 - динамика в развитии у обучающегося познавательных процессов, психомоторики и сенсорных 

процессов. 

- повышение учебной мотивации, положительный интерес к предметам  и знаниям вообще.  

Обучающийся научится: 

- проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности, оценивать деятельность и 
поступки не только свои, но и своих сверстников; 

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми через совместную игровую или учебную 

деятельность, быть способным договариваться и учитывать интересы других, уметь сдерживать 
свои эмоции; 

- поддерживать разговор на интересующую его тему, обсуждать проблемы, возникающие в 

учебной и игровой деятельности; 

- переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности   в 
учебную; 

- совместно обсуждать правила, распределять роли; 

- задавать вопросы, проявлять не только любопытство, но и любознательность;  
- выслушать и понять точку зрения другого, отстаивать свою. 

Содержание занятий 3 класс 

№ Тема занятия и задачи. Содержание занятий 

1-2 Знакомство.  

«Будем знакомы» 

Установление контакта.  

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения, 
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 развития слухового и зрительного 

восприятия, внимания (психогимнастика, 
«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, 

потолок», «запрещенное движение», «бывает 

не бывает» 

- Рисование. Графический диктант. 
3-4 Развитие восприятия 

пространства, 

сенсомоторной координации, 
цвета, времени. (упражнения 

«Далеко - близко», «Выше - 

ниже», «Подбери нужный 

цвет», «Составь букет», 
«Когда это бывает?») 

Развитие концентрации 

внимания. 
Развитие навыков 

саморегуляции.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
тетради. 

- Динамическая пауза («Кто сказал ?», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант.  

5-6 Тренировка внимания. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 
растения», «Право - лево») 

- Графический диктант.  
7-8 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «лево - 
право»)  

- Графический диктант.  
9-10 Тренировка зрительной 

памяти. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

-Динамическая пауза («Зайки-барабанщики», 
«Кто сказал ?») 

- Графический диктант.  
11-12 Развитие логического 

мышления. 
Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 
способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», 
«Веселый счет») 

- Графический диктант.  
13-14 Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 
«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант.  
15-16 Учусь работать быстро.  

Развитие быстроты реакции. 
- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 
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Совершенствование 

мыслительных операций. 
 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 
«Зернышки») 

- Графический диктант.  
17-18 Внимание. Как его 

тренировать? 
Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 
восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

19-20 Учусь, наблюдаю, запоминаю. 
Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 
Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Веселый счет») 

- Графический диктант.  
21-22 Что я слышу? 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
- Динамическая пауза («Тень», «Будь 

внимателен») 

- Графический диктант.  
23-24 Работаю и запоминаю. 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант.  
25-26 Мир логики. 

Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 
закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант.  

27-28 Воображение. Зачем оно 

необходимо? 

Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 
- Графический диктант.  

29-30 Логические задачки. 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения») 

- Графический диктант.  
31-32 Внимание и ещё раз внимание. - Психогимнастика. 
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Развитие концентрации 

внимания. 
Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Саймон сказал») 

- Графический диктант.  
33-34 Один, два, три. 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки») 

- Графический диктант.  
35-36 Кто пришёл в гости. 

Тренировка зрительной 

памяти. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из 

чего») 

- Графический диктант.  
37-38 Логическая головоломка. 

Развитие логического 

мышления. 
Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 
рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант.  

39-40 Я – автор. 

Совершенствование 
воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Заверши предложение») 
- Решение ребусов. 

- Графический диктант.  
41-42 Кто быстрее? 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Смена имен») 
- Графический диктант.  

43-44 Угадай, что это такое? 

Развитие концентрации 

внимания. 
Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 
- Графический диктант.  

45-46 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 
Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 
- Графический диктант.  
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47-48 Слушаю и запоминаю. 

Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен») 
- Графический диктант.  

49-50 Смотрю и запоминаю. 

Тренировка зрительной 
памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да 

- нет») 
- Графический диктант.  

51-52 Почему так происходит? 

Развитие логического 
мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 
способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Да -  нет») 
- Графический диктант.  

53-54  Я – фантазёр. 
Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 
 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 
«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант.  
55-56 Кто быстрее?  

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 
 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 
«Зернышки») 

- Графический диктант.  
57-58 Угадайка? 

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 
координации 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

-Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Зеркало») 

- Графический диктант.  
59-63 Знайка ищет друга. 

Тренировка внимания 
Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 
способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 
зоопарке», «Кто сказал ?») 

- Графический диктант.  
64-66 Знакомое и незнакомое. 

Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 
внимателен») 
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- Графический диктант.  
67-68 Путешествие в страну 

Логика. 
Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 
воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 
- Подведение итогов, планы на будущее. 

Содержание занятий 4 класс 

№ Тема и задачи. Содержание 

1 Снова в школу. 
Постановка целей и задач на 

учебный год. 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», «улыбка», 

«нос, пол, потолок», «запрещенное движение», 
«Перекличка») 

- Рисование. 
2 Развитие концентрации 

внимания. 
Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Хор»)   
3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 
способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

-Динамическая пауза («Животные - растения», 
«Сосед справа», «Смена имен») 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

-Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка») 
5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» 
«Закончи слово») 

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

-Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
-Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний») 
7 Совершенствование 

воображения. 
Развитие наглядно-образного 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 
- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 
-Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай 

и исполняй») 
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9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
-Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Превращение слов») 
10 Тренировка внимания 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

-Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово») 
11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

-Динамическая пауза («Правильно услышим и 
покажем, что услышали», «Будь внимателен») 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Рыба, птица, зверь») 
13 Развитие логического 

мышления. 
Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

-Динамическая пауза («Скульптор», 

«Перечисли предметы на букву..») 
14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 
«Футбол») 

- Решение ребусов. 
15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Хор») 
16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

-Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Сосед справа») 

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
-Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки») 

18 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Я 

знаю…») 
19 Развитие логического 

мышления. 
Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Море волнуется», 

«Хор») 
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20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 
мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Заверши предложение») 

- Решение ребусов. 
21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 
«Смена имен») 

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 
23 Тренировка внимания 

Совершенствование 
мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 
рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен») 
25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Хор») 
26 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Мы 
собирались в поход») 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 
мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Заверши предложение») 

- Решение ребусов. 
28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Смена имен») 
29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Зеркало») 

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 



55 
 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 
рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен») 
32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 
- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Мы 

собирались в поход») 
33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Цепочка 
слов») 

34 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 

Тематическое  планирование. 2- 3 класс. 

№ 

 

Кол-во 

часов 

Тема занятия и задачи. Виды деятельности 

1-2 2 Знакомство. «Будем знакомы» 

Установление контакта.  
 

 

Психотехнические игры и упражнения 

на снятие психоэмоционального 
напряжения, - развивать  слуховое и 

зрительное восприятие, внимание.  
3-4 2 Развитие восприятия 

пространства, сенсомоторной 

координации, цвета, времени.  

-Упражнения  «Далеко - близко», «Выше 
- ниже», «Подбери нужный цвет», 

«Составь букет», «Когда это бывает?»  

-Развивать навыки саморегуляции. 
5-6 2 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 -Игра «Угадай, что изменилось» 
Развивать аналитические способности и 

способности рассуждать. 
7-8 2 Тренировка слуховой памяти  -Развивать мыслительные операции.  
9-10 2 Тренировка зрительной памяти. -Развивать мыслительные операции. 

- упражнение «Когда это бывает?» 
11-12 2 Развитие логического мышления. 

 

 - определять закономерности 

 -развивать аналитические способности и 

способности рассуждать 
13-14 2 Совершенствование 

воображения. 

- развивать наглядно-образное 

мышление. 

Упражнение «цвета радуги» 
 

15-16 2 Учусь работать быстро. 

Развитие быстроты реакции. 

 

-совершенствовать мыслительные 

операции. 

-игра «Кто быстрее» 
17-18 2 Внимание. Как его тренировать? 

Развитие концентрации 

внимания. 

-развивать пространственное восприятие 

и сенсомоторную координацию 

19-20 2 Учусь, наблюдаю, запоминаю. 
Тренировка внимания 

 

-развивать аналитические способности и 
способности рассуждать. 

21-22 2 Что я слышу?  

Тренировка слуховой памяти. 

-развивать аналитические способности и 

способности рассуждать. 
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Совершенствование 

мыслительных операций 
  

23-24 2 Работаю и запоминаю. 
Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

-развивать аналитические способности и 
способности рассуждать. 

 

25-26 2 Мир логики. 

Развитие логического мышления. 

- определять закономерности 

- выполнять упражнения в тетради  

- игра «Чудесный мешочек» 
27-28 2 Воображение. Зачем оно 

необходимо. 

Совершенствование 

воображения. 

- развивать наглядно-образное и 
словено-логическое мышление 

29-30 2 Логические задачки. Развитие 
быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 
 

Игра «Нос, пол, потолок», развивать 
внимание, быстроту реакции.  

 31-32 2 Внимание и ещё раз внимание. 

Развитие концентрации 

внимания. 
Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

- определять цвет, форму 

-выполнять упражнения в тетради 

- игра «Найди отличия» 
 

 

  

33-34 

2 Один, два, три. 

Тренировка внимания 

 

- игра «Зеркало»,  

- игра «Незнайка» 

- тренировать слуховую память 

35-36 2 Кто пришёл в гости? 

Тренировка зрительной памяти. 

 

- психогимнастика. 

- выполнять упражнения и задания в 

тетради. 
 37-38 2 Логическая головоломка. 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 
Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 
- Выполнять упражнения и задания в 

тетради. 

- игра «Гимнастика в зоопарке», «Да -  
нет» 

-развивать аналитические способности 

 39-40 2 Я – автор. 
Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного и 
словесно-логического мышления 

 

- Психогимнастика. 
- Выполнять упражнения и задания в 

тетради.. 

-игра «Четыре стихии», «Заверши 
предложение» 

- Решать ребусы. 
41-42 2 Кто быстрее? 

Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- игра «Имена» 
-выполнять упражнения в тетради 

 43-44 2 Угадай, что это такое? 

Развитие концентрации 
внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 
координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

-Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Зеркало») 

-Графический диктант. Штриховка.   
 45-46 2 Тренировка внимания. - выполнять упражнения в тетради    
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Совершенствование 

мыслительных операций 
Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

-развивать аналитические способности 

- игра «Гимнастика в зоопарке» 
 

 47-48 2 Слушаю и запоминаю. 
Тренировка слуховой памяти. 

 

- Психогимнастика. 
- игра « Кто так кричит», «Будь 

внимателен» 

- Графический диктант.  
-совершенствовать мыслительные 

операции 
 49-50 2 Смотрю и запоминаю. 

Тренировка зрительной памяти. 
 

- запоминать название овощей и 

фруктов. 
- тренировать память 

 51-52 2 Почему так происходит? 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 
закономерностей 

 

-определять сходство и отличие 

предметов по признакам. 

-развивать аналитические способности 

 53-54 2 Я – фантазёр. 
Совершенствование 

воображения. 

- Развивать наглядно-образное 
мышление. 

 - рисовать на тему «Моё настроение» 

 55-56 2 Кто быстрее?  

Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 

мыслительных операций. 

- игра «Зеркало» 

-выполнять движения по памяти 
 

 

57-58 

2 Угадайка. 

Развитие концентрации 
внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 
координации 

-игра «Запрещённое движение» 

- игра «Повтори и сделай как я» 

  

 59 

60 

61 
62 

63 

5 Знайка ищет друга. 

Тренировка внимания 

Совершенствование 
мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 
рассуждать. 

- игра «Будь внимателен», «Кто первый» 

-развивать аналитические способности и 

способности рассуждать 
 

64 

65 

66 

3 Знакомое и незнакомое. 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- игра « Кто так кричит», «Будь 

внимателен» 
- Графический диктант.  

-совершенствовать мыслительные 

операции 
67-68 2 Путешествие в страну Логика. 

Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, воображения, 
мышления. 

-закреплять полученные навыки, 

выявлять уровень развития  внимания, 

памяти, воображения, мышления. 

 

 

 

 



58 
 

 

Учебно-методическое 

обеспечение   

1. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития 

младших школьников. Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов.-М.: 

Ось – 89, 2006  

2. Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по 

развитию познавательных способностей. 3 класс.-М.: 

Росткинга, 2007 

3. О. Хухлаева. Тропинка к своему Я. –М.: Генезис. 2001 

4. Языванова Е.В. Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения. 3 класс.  М.: «Экзамен», 2012 3 

Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса учащихся в области психологии, 

помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

5. Бабкина Н. В. Готовность детей с ЗПР к обучению в 

школе: от диагностики к особым образовательным 

потребностям // Педагогика и психология образования. - 

2016.- № 2. 

6. Бабкина Н. В. Интеллектуальное развитие младших 

школьников с задержкой психического развития. Пособие 

для школьного психолога. - М., 2006.  

7. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / под ред. С. Г. Шевченко. - М., 2004. 
ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
- Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в 
развитии" http://w w w .school press, ru/j orna 

1/issues/razvitie/index.php  

- Газета "Школьный психолог"  
- "Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http 

.'//festival.! septeinber.ru  

- Педагогическая библиотека" - http://www.pedlib.ru  

- "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- индивидуальный раздаточный стимульный материал для 

индивидуальной диагностики (диагностические тетради, серии 

сюжетных картин и наборы картинок для выполнения 
классификации и пр.); 

- магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными 

произведениями различного характера (бодрящими, 

успокаивающими, релаксирующими); 
- переносные носители информации; 

- наборы конструкторов (строительный материал разной 

формы и цвета); 
- плоскостные крупные геометрические фигуры разной 

формы (мозаика); 

- значительное количество расходного материала для 
изобразительной деятельности, цветные карандаши и 

фломастеры; 

- тетради, ручки. 
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3. Организационный раздел 
3.1.Календарный учебный график 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

ежегодно с учетом особенностей школы и мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций Оренбургского края, с 

учетом плановых мероприятий учреждений Оренбургской области и 

Переволоцкого района.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства образования Оренбургской области и отделом образования 

Администрации Переволоцкого района. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

  Календарный учебный график МБОУ « СОШ с. Чесноковка» 

на  2019-2020 учебный год 
1.  Продолжительность учебного года: 

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается  31 мая 

2020 г. – для 2-4 классов.  

Годовой учебный график                                                                                          

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка»  на 2019-2020 

учебный год 

начального общего образования 

Этапы 
образовательн

ого процесса                     

1 класс 2  

класс 

3 класс 4класс 

Начало 
учебного года 

2 сентября 2019г. 

Конец 
учебного года 

25 мая 31 мая 2020 г. 

Продолжител
ьность 

учебного 
года 

33 недели 34  

недели 

Продолжител

ьность 

учебной 
недели 

5-ти дневная учебная неделя 

 

Промежуточ

ная 
аттестация 

                            С 12.05.2020 г. -  24.05.2020 г. 

Количество 
классов-

комплектов 

1 1 1 1 
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2. Продолжительность учебной недели: 
- для учащихся 1-4 классов – 5-дневная. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям, полугодиям: 

в 1-4 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 дата Продолжительность 
четверти 

 Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019  9 недель 

2 четверть 05.11.2019 29.12.2020 7 недель 

3 четверть 12.01.2020 22.03.2020 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 9 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Классы 1 классы 2-4 классы Кол-во дней 

Осенние каникулы 28.10.2019-04.11.2019 28.10.2019-04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019-11.01.2020 30.12.2019-11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020-31.04.2020 23.03.2020-31.04.2020 9 

    5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. 

 
Расписание звонков         для 2-4 классов 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.30 10.15 

3 урок 10.30 11.15 

4 урок 11.25 12.10 

5 урок 12.30 13.15 

6 урок 13.35 14.20 

7 урок 14.30 15.15 

       6. Сменность занятий: 1-4 классы занимаются в одну смену. 

       7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

    - Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года или завершению курса согласно 

Положению  о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным графиком. 

         -   Сроки проведения промежуточной аттестации – с 11.05.2020-21.05.2020гг.  

          В школе применяется балльная и зачетная система оценок.  

В школе ведется контроль обученности через систему журналов и дневников на 

бумажной основе и электронных журналов и дневников. 

3.2.  Учебный план начального общего образования 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» (далее Образовательное учреждение). 



61 
 

1.2. Учебный план  МБОУ «СОШ с. Чесноковка» (далее Учебный план), 

реализующей основную общеобразовательную программу начального общего 

образования , формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации№ 373  от 06.10.2009 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1015 от 30.08.2013; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 345 от 28.12.2018; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 

09.06.2016; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189от 29.12.2010 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП НОО (протокол Педагогического совета № 6 от 12.04.2019, приказ 

директора школы № 41 от 07.05.2019); 

 приказа Министерства образования и науки РФ (Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

от 19.12.2014г. №1598; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Уставом МБОУ «СОШ с. Чесноковка»  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,  разработанным и 

принятым Педагогическим советом, протокол от 27.08.2018 № 1 и 

утвержденным приказом  директора школы от 31.08.2018 № 134. 

    Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

НОО. 

      Структура учебного плана построена с учетом запросов  родителей (законных 

представителей) обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности 

школы.  

Специфика школы - высокопрофессиональные кадры, методические наработки 

по новым технологиям - позволяет вводить новое содержание образования на основе 

дифференцированногообучения. 
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В учебном плане отражены  количество часов по предметам образовательных 

областей, входящих в обязательную часть   и  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений образовательного учреждения. 

Предельно допустимая нагрузка: 

I кл. –   21 час 

II кл. –  23 часа 

III кл. – 23 часа 

IV кл. – 23 часа 

  

Продолжительность учебного года:  2-4 классы – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы – 7 дней. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 

ч., в 4  классах – 2 ч. 

Учебный план  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин  и иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; 

является частью образовательных программ школы  и реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  плана реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт для 1-4 классов. Обязательная часть УП определяет состав 

учебных предметов обязательных учебных предметных областей  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

               ·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

               ·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

               ·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

               ·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков учитывается чередование различных по сложности 

предметов в течение дня и недели: для обучающихся 1-4 классов основные предметы 
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(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Для 

обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке. Для 

учащихся 2- 4 классов на 2-3 уроках. 

     В начальных классах допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры 

(занятия на лыжах). В течение учебного дня не проводится более одной контрольной 

работы. Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 

Особенности учебного плана 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012г. №69, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012г. № 74 с 01 сентября 2012 года в 4 классе  как обязательный для 

изучения вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики».   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются в учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения . 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице. 

N п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 
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3. 

 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

4. 

 

Математика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

5. 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

 

7 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

  

9. 

 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

       Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется на основе учебно-

методического комплекса «Школа России». Учебно-методический комплект создан на 
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концептуальной основе, отражающей современные достижения в области психологии и 

педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 

школьного российского образования. Выбор УМК «Школа России» обеспечивает 

развивающую направленность обучения в условиях системно-деятельностного подхода и 

применения современных педагогических технологий. Обучение осуществляется на 

родном русском языке. 

В рамках предметных областей учебного плана учебные предметы в 1-4 классах 

изучаются следующим образом. 

Русский язык 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. В 1-4 классе изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Литературное чтение 

В 1 -3 классе изучается в объеме 4 часов в неделю, в 4 классе – в объеме 3 часов в 

неделю. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 - формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

 - формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 - знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Иностранный язык (английский язык) 

Во 2-4 классе изучается английский язык в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости 25 и более 

человек осуществляется деление классов на две группы. 

Математика 

В 1 -4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
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учебных и практических задач и продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и соединяет  в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде 

всего, знаний правил дорожного движения. 

Музыка, Изобразительное искусство 

В 1 -4 классах каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. 

Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В 4 классе изучается в объёме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
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традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

Технология 

В 1-4 классах изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся 

и для социальной адаптации в целом. 

Физическая культура 

В 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю.  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся; 

-  развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корректирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Родной язык (русский) 

В 1 классе изучается в объеме 1 часа в неделю во втором полугодии  по окончанию 

курса «Обучение грамоте». Во 2 -4 классе изучается в объеме 0,5 часа в неделю. 

Изучение родного языка(русского) в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского (родного) 

литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

начальной школы на разных ее этапах. 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены 

письменные согласия на имя директора школы, подтверждающие факт выбора ими, с 

учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с 
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письменными согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве 

родного языка выбран русский язык. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Во 2 -4 классе изучается в объеме 0,5 часа в неделю . В первом классе  1 час отдан на 

изучение родного (русского) языка, так как курс носит интегрированный характер и 

называется «Обучение грамоте». 

Изучение литературного чтения на родном языке (русском)  в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

родным литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-  умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики родного языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

           Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, пропускающих 

занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за морозов, школа организует 

дистанционное обучение.   

       В учебном процессе используются  различные формы организации учебных занятий,  

в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией:  

-уроки; 

- контрольные работы; 

- проектная деятельность; 

-  исследовательская деятельность; 

-самостоятельные работы; 

- экскурсии; 

- уроки творчества; 

- ролевые игры; 

- коллективная работа и др. 

        Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования. 

        Образовательной организацией самостоятельно разработано и утверждено 

программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации 

включает полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательной организации использованы 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе образовательной организации. 
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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО5. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Учебный план                                                                                                                                                                     

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» на 2019-2020 учебный год                                                                              

начального общего образования   (5-дневная неделя) 

Сетка часов в рамках ФГОС НОО   (недельный план) 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  
классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II 
I

III 
IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык*** 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке*** 
- 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
 информатика Математика  

4 
 4 4 4 16 

Обществознание и 

 естествознание Окружающий мир 
2 

2 2 2 8 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

– 
– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений 
1 

1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Коорекционная работа  5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 5**** 5**** 5**** 5**** 20 

*В первом классе  в  букварный период  (23 недели , 207 часов) деление  на уроки русского языка (письма) и 
литературного чтения (чтение) не  производится . Обучение носит интегрированный характер и учебная дисциплина  
называется «Обучение грамоте» 

 **По выбору родителей (законных представителей)  изучаются основы светской этики. 
 *** При составлении учебного плана для обучающихся   уровня начального общего      образования (родной язык, по 
заявлению родителей, русский) часть, формируемая участниками образовательных отношений передана  на изучение 
родного языка (русского)  в первом классе  в объеме 1 час  во втором полугодии, во 2 – 4 классах в объеме 0,5 часа .На 
изучение литературного чтения на родном языке (русском) во 2 – 4 классах отдано 0,5 часа. 
**** Проводятся в рамках ставки педагога - психолога и классного руководителя. 

                                                             
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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Сетка часов в рамках ФГОС НОО   (годовой план) 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  
классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 140 140 105 517 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык*** 10 17,5 17,5 17,5 62,5 

Литературное чтение 

на родном языке*** 
- 

17,5 17,5 17,5 52,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 70 70 70 210 

Математика и 

 информатика Математика  
132 

140 140 140 552 

Обществознание и 

 естествознание Окружающий мир 
66 

70 70 70 276 

Основы религиозных 
 культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

– 

– – 35 35 

Искусство 

Музыка 33 
35 35 35 138 

Изобразительное 
искусство 

33 
35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 105 414 

Итого 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений 
33 

35 35 35 138 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Коорекционная работа  165 170 170 170 675 

коррекционно-развивающие занятия 165**** 170**** 170**** 170**** 675 

*В первом классе  в  букварный период  (23 недели , 207 часов) деление  на уроки русского языка (письма) и 

литературного чтения (чтение) не  производится . Обучение носит интегрированный характер и учебная 

дисциплина  называется «Обучение грамоте» 
 **По выбору родителей (законных представителей)  изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры,  основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы светской этики. 

*** При составлении учебного плана для обучающихся   уровня начального общего образования (родной 

язык, по заявлению родителей, русский) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

передана  на изучение родного (русского) языка в первом классе  в объеме 1 час  во втором полугодии, во 2 

– 4 классах в объеме 0,5 часа .На изучение литературного чтения на родном языке (русском) отдано 0,5 часа. 

**** Проводятся в рамках ставки педагога - психолога и классного руководителя 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся 2-4 классов. 

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточную аттестацию в школе в 

обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального общего 

образования во всех формах обучения.  
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Начальное общее образование 

 1-4-х классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

классы 

I II III IV 

 

Обязательная часть  
    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант  Диктант Диктант Диктант 

Литературное 

чтение  

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

Иностранный язык 
Иностранный язык  контрольная 

работа 
контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Математика и 

информатика 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир комплексная 
работа 

комплексная 
работа 

комплексная 
работа 

комплексная 
работа  

Искусство  Музыка защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

защита 

творческой 
работы 

Изобразительное 

искусство 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

Технология  Технология  защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

защита 

творческой 

работы 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

зачет  зачет зачет региональный 

обязательный 

зачет 
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   защита 

творческих 

работ 

3.3.План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности, направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, будет 

осуществляться в таких формах, как художественные, культурологические студии, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 
часов за 4 года обучения начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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Цель  внеурочной   деятельности – содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка».  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, в соответствии 

с интересами и запросами детей и родителей в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» реализуется 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и самоорганизации 

детей в учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Внеурочная   деятельность  организуется: 

по направлениям: 
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 духовно-нравственное 

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное  

 спортивно-оздоровительное  

по видам: 

 игровая  

 познавательная  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)  

 проблемно-ценностное общение  

 художественное творчество  

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность) 

техническое творчество  

 трудовая (производственная) деятельность  

 спортивно-оздоровительная деятельность  

 туристско-краеведческая деятельность 

в формах: 

 экскурсии 

 кружки 

 секции  

 олимпиады  

 конкурсы  

 соревнования 

 проекты  

 викторины  

 познавательная практика  

 поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организции, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

её освоения; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется  на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

МБОУ «СОШ с. Чесноковка»  укомплектована  кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Все педагоги и персонал школы соответствуют требованиям к кадровым условиям 

ОП НОО. Должностные инструкции, разработаны в соответствии с ООП НОО и содержат 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников МБОУ «СОШ с. Чесноковка». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка» систематически и в соответствии с графиком в целях подтверждения 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач работы с 

кадрами, обеспечивающей научно-методическую поддержку учителей и повышение их 

квалификации за счет организации методической работы внутри школы и через обучение 

на курсах повышения квалификации. Курсовая подготовка осуществлялась в соответствии 

с приоритетными направлениями развития системы образования и годовым планом 

школы. 
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Все педработники МБОУ  СОШ прошли переподготовку в связи с реализацией 

ФГОС. 

 В 2019-2020 учебном году планируется работа по повышению профессиональной 

компетентности работников школы: обучение на курсах повышения квалификации, 

участие педагогов в обучающих семинарах, мастер-классах, конференциях, направленных 

на освоение процедур разработки дидактических, методических материалов и программ, 

направленных на реализацию положений Федерального государственного 

образовательного стандарта, а также профессиональных конкурсах. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом, 

а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.  

Для обеспечения непрерывности образования и профессионального роста 

используются разнообразные формы: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях;  

 курсы повышения квалификации;  

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  

 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
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Сведения о педагогах реализующих учебную деятельность 

во 2 классе МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 

№ Ф.И.О. педагога Предмет Специальность 

по диплому 

Стаж 

работы 

Категория Образование Курсовая подготовка  

Учебная деятельность  

1 Валуева Надежда 

Анатольевна 

Русский язык, родной 

(русский) язык, 

математика, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, 

технология. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

24,8 1К ВП ООО «Эрудит» 2020 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС»  

(72 ч) 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020 

«Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

2 Абсалямов Фари Масхутович Физическая культура Физическое 

воспитание 

44 ВК ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020  

«Современные 

подходы и технологии 

применения адаптивной 

физической культуры в 

работе с детьми в 

образовательной 

организации» (72 ч) 

 

3 

Абсалямова Аида Тагировна Английский 

Язык 

Русский язык и 

литература, 

английский язык 

18 1К ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020 

«Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) 

4 Муканаева Руфия Музыка Музыкальное 22 1К Среднее- АНОДПО «Институт 
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Махмутовна воспитание.  специальное современного образования» 

2020 

«Технологии проектирования 

и реализации музыкального 

образования в ДОО согласно 

ФГОС ДО» (72 ч) 

Сведения о педагогах реализующих учебную деятельность 

в 3 классе МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 

№ Ф.И.О. педагога Предмет Специальность 

по диплому 

Стаж 

работы 

Категория Образование Курсовая подготовка  

Учебная деятельность  

1 Мадьярова Юлия Фаниловна Русский язык, родной 

(русский) язык, 

математика, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, технология. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

3 1К ВП ФГБОУ ВО ОГПУ 2018г 

«Содержание и методика 

преподавания учебных 

предметов в начальной 

школе» (80ч.) 

ФГБОУ ВО ОГПУ  2019г 

«Особенности реализации 

требований ФГОС при работе 

с детьми с ОВЗ в НОО» (80ч) 

ООО «Эрудит» 2020г 

«Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

2 Абсалямов Фарит  

Масхутович 

Физическая культура Физическое 

воспитание 

44 ВК ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020  

«Современные 

подходы и технологии 

применения адаптивной 

физической культуры в 

работе с детьми в 

образовательной 

организации» (72 ч) 
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3 

Абсалямова Аида Тагировна Английский 

 Язык 

Русский язык и 

литература, 

английский язык 

18 1К ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020 

«Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) 

4 Муканаева Руфия 

Махмутовна 

Музыка Музыкальное 

воспитание.  

22 1К Среднее-

специальное 

АНОДПО «Институт 

современного образования» 

2020 

«Технологии проектирования 

и реализации музыкального 

образования в ДОО согласно 

ФГОС ДО» (72 ч) 

Сведения о педагогах реализующих учебную деятельность 

в 4 классе МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 

№ Ф.И.О. педагога Предмет Специальность 

по диплому 

Стаж 

работы 

Категория Образование Курсовая подготовка  

Учебная деятельность  

1 Голиченко Инзиля 

Шавкатовна 

Русский язык, родной 

(русский) язык, 

математика, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, изобразительное 

искусство, технология. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

28 1К ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020«Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС НОО» (72 

ч). 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020 

«Преподавание родного 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

2 Абсалямов Фарит 

Масхутович 

Физическая культура Физическое 

воспитание 

44 ВК ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020  
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«Современные 

подходы и технологии 

применения адаптивной 

физической культуры в 

работе с детьми в 

образовательной 

организации» (72 ч) 

 

3 

Абсалямова Аида Тагировна Английский 

Язык 

Русский язык и 

литература, 

английский язык 

18 1К ВП ООО «Международные 

образовательные проекты» 

2020 

«Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) 

4 Муканаева Руфия 

Махмутовна 

Музыка Музыкальное 

воспитание.  

22 1К Среднее-

специальное 

АНОДПО «Институт 

современного образования» 

2020 

«Технологии проектирования 

и реализации музыкального 

образования в ДОО согласно 

ФГОС ДО» (72 ч) 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы  разработаны МБОУ СОШ на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

 

Субъекты  

образовательного 

процесса  

 

Критерии 
(константные 

компоненты – конечные  

результаты 
образовательного 

процесса) 

Показатели (индикаторы) деятельности 

(наличие, степень, уровень, наполнение, 

количество, охват) 

 

 

 

 

Личность учителя 

уровень здоровья  заболеваемость 

 хронические болезни 

 оздоровление 

уровень 

профессионализма 
 УО, КО, СОК, УУД  учеников 

 результаты ЕГЭ и ОГЭ 

 участие учеников в олимпиадах и конкурсах 

 обобщение и распространение  

педагогического опыта  

 формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся 

уровень квалификации  уровень образования 

 повышение квалификации 

 квалификационные категории 

способность к 

творчеству 
 готовность к инновациям 

 использование передовых технологий 
(включая ИКТ) 

 уровень креативности 

 участие в исследовательской работе 

 участие в олимпиадах, конкурсах и проектах 

развитие 

управленческих качеств 
 владение анализом и самоанализом 

 качество планирования  

 руководство проектной деятельностью 

обучающихся 
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 уровень организованности класса 

 взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса 

Одним из условий готовности образовательной организации к работе по ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация 

методической работы планируется ежегодно и конкретно (мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов). 

Формы научно-методической работы: 

 научно-практические семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

 заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОС НОО; 

 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ СОШ; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО; 

 психологические семинары и тренинги для педагогов.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проходят в следующих 

формах:  

 совещания при директоре;  

 совещания при заместителе директора; 

 заседания педагогического совета; 

 заседания Совета школы; 

 заседания методических объединений учителей; 

 презентации;  

 приказы;  

 инструкции;  

 рекомендации.  

Сведения о педагогах, реализующих   внеурочную деятельность 

во 2 классе МБОУ «СОШ с.Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 

№ Ф.И.О. педагога Внеурочная  
деятельность 

Специальность 
по диплому 

Стаж 
работы 

Категория Образова-ние 

Внеурочная деятельность 

1  Валуева 

Надежда 
Анатольевна 

Час общения,   

Разговор о 
правильном 

питании 

Учитель 

начальных 
классов 

25 1 К  ВП 

2 Муканаева Руфия 
Махмутовна 

Эстрадный вокал Музыкальный 
руководитель 

Методист-

организатор 

20 1 К ВП 
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3 Субханкулов 

Ринат Равкатович 

Вольная борьба Учитель 

физической 
культуры 

19 1 К ВП  

 

4 

Мадьярова Юлия 

Фаниловна 

Шахматы Педагог-

психолог 

3 1 К ВП 

5   Валуева 
Надежда 

Анатольевна 

Мое Оренбуржье Учитель 
начальных 

классов 

25  1К  ВП 

6   Валуева 
Надежда 

Анатольевна 

Умелые ручки Учитель 
начальных 

классов 

25  1К  ВП 

  

Сведения о педагогах,  реализующих   внеурочную деятельность 

в 3  классе МБОУ «СОШ с.Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 

№ Ф.И.О. педагога Внеурочная  

деятельность 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

работы 

Категория Образова-ние 

Внеурочная деятельность 

1 Мадьярова Юлия 

Фаниловна  

Час общения,   

Разговор о 

правильном питании 

Педагог-

психолог  

 3 1 К  ВП 

2 Муканаева Руфия 
Махмутовна 

Эстрадный вокал Музыкальный 
руководитель 

Методист-

организатор 

20 1 К ВП 

3 Субханкулов 

Ринат Равкатович 

Вольная борьба Учитель 

физической 

культуры 

19 1 К ВП  

4 Мадьярова Юлия 

Фаниловна 

Шахматы Педагог-

психолог 

3 1 К ВП 

5    Мадьярова 

Юлия Фаниловна 

Мое Оренбуржье  Педагог-

психолог 

3   1К  ВП 

 

Сведения о педагогах,  реализующих   внеурочную деятельность в 4 классе МБОУ «СОШ 

с.Чесноковка» в 2019 - 2020 учебном году. 

№ Ф.И.О. педагога Внеурочная  

деятельность 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

работы 

Категория Образова-ние 

Внеурочная деятельность 

1  Голиченко 

Инзиля 

Час общения,   

Разговор о 

Учитель 

начальных 

28 1 К  ВП 
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Шавкатовна правильном питании классов 

2 Абсалямов Фарит 
Масхутович 

Легкая атлетика Физическое 
воспитание 

44 ВК ВП 

3 Муканаева Руфия 

Махмутовна 

Эстрадный вокал Музыкальный 

руководитель 

Методист-
организатор 

20 1 К ВП 

4 Субханкулов 

Ринат Равкатович 

Вольная борьба Учитель 

физической 
культуры 

19 1 К ВП  

5 Мадьярова Юлия 

Фаниловна 

Шахматы Педагог-

психолог 

3 1 К ВП 

6  Голиченко 
Инзиля 

Шавкатовна 

Мое Оренбуржье Учитель 
начальных 

классов 

28  1К  ВП 

7 Даминева 
Альфия 

Фатыховна 

ЮИД Учитель 
географии и 

химии 

22 ВК ВП 



84 
 

3.4.3. Финансовые условия реализации  

основной образовательной  программы  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ с. Чесноковка» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами  

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования 

школой осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

по оказанию государственных образовательных услуг. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Норматив 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

 расходы, связанные с обучением и повышением квалификации педагогических и 

административно-управленческих работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса, в том числе для дополнительной работы с одаренными детьми  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Оренбургской области, 

количеством обучающихся, поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации, 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части.  Базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения и составляет 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Стимулирущая часть 
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фонда оплаты труда составляет 30%. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом образовательной организации. В локальном нормативном акте 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда принимает участие Совет школы. 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

конкурсных грантов; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Оно включают учебное 

и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, включая автоматизированные 

рабочие места учителей, рекреаций, административных помещений, мест общего пользования. 

Учебное оборудование включает в себя: книгопечатную продукцию; печатные пособия; 

экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, технические средства обучения 

(средства информационно-коммуникационных технологий); учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование;  натуральные объекты.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются:  

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом;  

 спортивный стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов;  

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

 гардеробы, санузлы;  

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Помещения школы  обеспечены комплектами мебели, оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Материально-

техническое оснащение образовательного процесса в школе обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  

- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования;  

- художественного творчества с использованием современных технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов,  

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры;  
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- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

- обеспечения доступа в школьном информационно-библиотечном центре к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, результатам 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- досуга и общения обучающихся; 

 - организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий;  

- организации качественного горячего питания.  

В школе 1 школьное здание, соответствующие требованиям пожарной и 

электробезопасности. Здание оборудовано пожарной сигнализацией, по всем сторонам здания и 

школы возле центрального входа 4 видеокамерами. Пост вахтера оборудован тревожной 

кнопкой вызова работников вневедомственной охраны, ручным металлодетектором. Имеются 

пожарный гидрант, внутренние пожарные рукава, огнетушители, 2 эвакуационных выходов, 

эксплуатирующихся согласно требованиям. 

Обучение на уровне начального общего образования  проходит в кабинетах начальных 

классов. Спортзал, информационно-библиотечный центр, столовая находятся на 1-м этаже. Все 

помещения в основном соответствуют требованиям ФГОС НОО и способствуют решению задач 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Помещения 

школы  обеспечены комплектами мебели, оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, а также оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Организован доступ к информационной сети Интернет  с 

компьютеров.  

Материально-техническое обеспечение включает также учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов, автоматизированные рабочие места учителей, 

рекреаций, административных помещений, мест общего пользования. Учебное оборудование 

включает в себя: книгопечатную продукцию; печатные пособия; экранно-звуковые пособия, в 

том числе в цифровом виде, технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

натуральные объекты.  

Столовая школы рассчитана на 70 мест, обеспечена специализированным 

технологическим оборудованием, имеет помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, что позволяет организовать горячее двухразовое питание 100% 

обучающихся.   

Спортивный зал и прилегающие к нему помещения (спортивные раздевалки для девочек 

и мальчиков с душевыми) соответствуют  требованиям к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

В образовательной организации имеются гардероб для мальчиков и девочек, шкафчики 

для одежды обучающихся,  на первом этаже оборудованы отдельные санузлы для мальчиков и 

девочек. Имеется комнаты для хранения хозяйственного инвентаря.  

Спортивная площадка и стадион зонированы – футбольное поле, волейбольная 

площадка, беговая дорожка, зона для прыжков в длину, полоса препятствий, зона для 

подвижных детских и народных  игр, оборудованная лавочками для отдыха. На территории 

обустроена зона отдыха - детская игровая  площадка, беседка и т.п.  
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Имеется учебно-опытный сельскохозяйственный участок (0,5 г), яблоневый сад, где 

ведется учебно-исследовательская деятельность обучающихся 5-9 классов. На территория 

обстроена  аллея выпускников. На территории школы произрастают более 200 деревьев и 

кустарников, ежегодно продолжается обновление зеленых насаждений.  

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» обеспечивает в объеме выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности, требований к 

санитарно-бытовым условиям, строительных норм и правил,  требований пожарной и 

электробезопасности,  требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников,  

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

В школе на территории оборудована хозяйственная зона с асфальтированным покрытием 

и двумя мусоросборниками. 

Со всех сторон территория огорожена, ведется видеонаблюдение.   

В объеме выделяемых средств бюджета и расходования привлеченных внебюджетных 

денежных средств и спонсорской помощи образовательная организация осуществляет текущий 

и капитальный ремонт.  . 

Вход в здание имеет кнопку вызова работников образовательной организации для 

помощи детям и взрослых инвалидам.  

Созданная современная инфраструктура школы отвечает требованиям в части 

оснащенности образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых 

к образовательным учреждениям, реализующим ООП на уровне начального общего 

образования. 

3.4.5. Информационно-образовательная среда, учебно-методическое  и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
Одним из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является информационная среда образовательной организации (ИОС ОО). В школе 

проведен покомпонентный анализ состава ИОС и результат был сопоставлен требованиям 

ФГОС. Полное оснащение образовательного учреждения обеспечивают три взаимосвязанных 

комплекта:  

1) общешкольное оснащение;  

2) оснащение предметных кабинетов;  

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности.  

ИОС ОО включает в себя совокупность технико-технологических средств (компьютеры, 

базы данных, программные продукты, резервное хранилище данных, др.), программные 

средства учебного назначения и для осуществления внеурочной деятельности, культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, кадры, обладающие 

компетентностями в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Для решения задач ИОС ведется работа по направлениям:  

 Техническое оснащение учебного заведения средствами. 

 Подготовка кадров  

 Использование информационных технологий в деятельности администрации.  

 Преподавание информатики.  
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 Программно-методическое обеспечение;  

 Использование компьютеров в предметном преподавании.  

 Обеспечение бесперебойного функционирования электронной почты и доступа в 

Интернет всем участникам ОП;  

 Проведение мероприятий по информационной безопасности.  

 Использование ИКТ во внеурочной деятельности.  

 Обеспеченность техническими  и программными средствами  

  

Информационная база школы включает электронную почту,  выход в Интернет, 

оснащенный контент-фильтрацией. Разработаны и регулярно обновляются школьный сайт, 

персональные блоги и сайты педагогов, школьные группы в социальных сетях.  Создана 

медиатека, она размещена в информационно-библиотечном центре, информационном центре, 

учебных кабинетах, кабинетах административно-управленческого персонала.  

Школьный информационно-библиотечный центр осуществляет информационное 

сопровождение образовательного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, 

читальный зал, информационные зоны  и использование сети Интернет.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий. Они направлены на предоставление широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Подготовка кадров по ИКТ-компетенции идет через серию проблемных курсов, в том 

числе в дистанционном режиме, вебинаров, семинаров, работы методических и педагогических 

лабораторий и мастерских, взаимообучение, самообучение. Реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными и образовательными партнерами. 

В  деятельности администрации  на системной основе используются современные 

информационные технологии: облачные хранилища, базы данных, электронный журнал 

электронный ресурс, различные коммуникационные каналы – электронная почта, Скайп, 

мессенджеры, электронные календари, сервисы для общего пользования. 

В рамках деятельности ИОС для обучающихся, родителей, работников образовательной 

организации проводятся мероприятия по информационной безопасности.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение в медиатеке школы материалов образовательной деятельности, 

в том числе работ обучающихся и педагогов, использования их учащимися, учителями, 

родителями; 

- мониторинг достижение и состояния здоровья обучающихся; 

- фиксацию в электронном журнале хода образовательной деятельности и результатов 

освоение учащимися основной образовательной программы; 

- возможность использования данных для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет с использованием контент-фильтрации; 

- взаимодействие через электронную почту, телефонную связь организации в рамках 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия с органами управления в области 

образования, с образовательными и социальными партнерами, иными организациями. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и требуемой квалификацией работников ее использующих и поддерживающих, в том 
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числе при необходимости привлекаемых сотрудников сторонних организаций. 

Функционирование ИОС  соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.  

Школа обеспечена учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебниками в электронном оцифрованном виде, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования по норме обеспеченности 

образовательной деятельности на каждого обучающегося по каждому предмету.  

Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Информационно-библиотечный центр укомплектован 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образоания.  
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ 

ПО СОШ  с. ЧЕСНОКОВКА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА 

Начальная школа 1-4 классы 

Предметы  Класс  Автор учебника  Наименование 

учебника  

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год  

Автор программы  Год 

издани

я 
По 

федер. И 

регион. 

базисн. 

план 

Скольк

о дает 

школа 

Русский язык.  

  

1 Горецкий  В.П 
Кирюшкин В.А. 

Азбука в 2-х 
частях  

4   Горецкий  В.П Кирюшкин 
В.А. 

2017 

Русский  язык 1 Канакина   
В.П.,Горецкий В.Г. 

Русский  язык 4 1 165 Канакина В.П.,  

Горецкий В.П.. 

2017 

Чтение  1 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

Литературное 
чтение  в 2-ч  

 

4  132 Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. 

2017  

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

1 Информационные 
ресурсы 

родной язык 1  33 Информационные ресурсы  

Математика  1  Моро М.И., 
Волкова С.И. 

Математика в 2-
х частях  

4  132 Моро М.И. 2017 

 Обществознание и 
естествознание 

1 Плешаков А.А. Окружающий 
мир в 2-х ч  

2  66 Плешаков А.А. 2017 
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Технология  1 Лутцева Е.А. Технология 1  33 Лутцева Е.А.. 2016 

Музыка 1 Алеев В.В. Музыка 1  33 АлеевВ.В. 2015 

ИЗО 1 Неменская Л. А.. ИЗО  1  33 Неменскиая Л.А. 2015 

Физическая культура  1 Лях В.И. Физическая 
культура  1-4 

3  99 Лях В.И. 2016 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

2 Информационные 
ресурсы 

родной язык 0,5 

0,5 

 17 Информационные ресурсы  

Математика  2  Моро М.И., 
Волкова С.И. 

Математика в 

 2-хч 

4  136 Моро М.И 2019 

 

Русский язык 2 Канакина   
В.П.,Горецкий В.Г. 

Русский язык  

В 2-х  ч 

4 1 170 Канакина В.П.,  

Горецкий В.П. 

2019 

Чтение  2 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

Литературное 
чтение в 2-х ч 

4  136 Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г. 

2019 

 Обществознание, 
естествознание  

2 Плешаков А.А. Окружающий 
мир 2-х ч. 

2  68 Плешаков А.А.  2011-
2015 

Английский язык 2 Комарова Ю. А.. Английский 
язык 

2  68 Комарова Ю. А.. 2017 

Технология  2 Лутцева Е.А. Технология 1  34 Лутцева Е.А. 2017 

Музыка  2 Алеев В.В. Музыка  1  35 Алеев В.В. 2013, 

2016 

И З О 2 Коротеева Е.И./ 

Под ред. 
Неменского Б.М. 

ИЗО 1  34 Неменский Б.М 2017 
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Физическая культура 2 Лях В.И. Физическая 
культура 1-4 кл. 

3  102 Лях В.И. 2015 

Русский язык 3 В.П .Канакина,  

В.Г Горецкий 

Русский язык  

 

4 1 170 Канакина В.П., 

 Горецкий В.Г 

2019 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

3 Информационные 
ресурсы 

родной язык 0,5 

0,5 

 17 Информационные ресурсы  

Математика  3 М.И.Моро, 
С.И.Волкова 

Математика  4  136 Моро М.И. 2019 

Английский язык 3 Комарова Ю.А. Английский  
язык 

2  68 Комарова Ю.А. 2012 

Окружающий мир 3 А.А.Плешаков Окружающий 
мир 

2  68 Плешаков А.А. 2013 

Чтение  3 Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий 

Литературное 
чтение 

4  136 Климанова Л.Ф.. 2019 

Музыка 3 Алеев В.В.  Музыка  1  34 Алеев В.В.  2015 

ИЗО 3 Неменский Л.М. ИЗО 1  34 Неменский Л.М. 2016 

Физическая культура  3 Лях В.И. Физическая 
культура  

3  102 Лях В.И. 2015 

Технология  3 Лутцева Е.А.. Технология  1  34 Лутцева Е.А. 2016 

         

Русский язык  4 Канакина В.П. Русский язык в 
2 частях 

4 1 170 Канакина В.П.,  

Горецкий В.П. 

2019 

Математика  4 Моро М.И. Математика в 2 4  136 Моро М.И. 2019 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий реализации  ООП НОО 
 

 

№ 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров системе условий 

1 Наличие локальных нормативно-  

правовых актов и их  

использование всеми субъектами  
образовательного процесса 

 разработка  и  утверждение  
локальных нормативно-правовых актов в соответствии с Уставом; 

  внесение  изменений  в  локальные  

частях  

Окружающий  мир 4 Плешаков А.А. Окружающий  
мир 

2  68 Плешаков А.А. 2019 

 

Литературное  
чтение 

4 Климанова Л.Ф. Литературное  

чтение в 2 
частях 

3  102 Климанова Л.Ф. 2019 

Технология  4  Лутцева Е.А. Технология 1  34 Лутцева Е.А. 2012 

Музыка 4 Алеев В.В. Музыка 1  34 Алеев В.В. 2015 

Изобразительное 
искусство 

4 Неменский Л.А. Изобразительно

е искусство 1-4 
кл.  

1  34 Неменский Л.М 2012 

Физическая  
культура 

4 Лях В.И. Физическая 
культура 1-4 кл. 

3  102 Лях В.И. 2015 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

4 Шемшурина  А.И. Основы 

религиозных 

культур и 
светской  этики 

1  34 Шемшурина А.И. 2017 
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нормативно- правовые  акты  в  

соответствии  с  изменением  
действующего законодательства; 

 качественное  правовое обеспечение всех  направлений деятельности  школы  в соответствии с 

ООП НОО 

2 Наличие учебного плана,  

учитывающего разные формы  
учебной деятельности и  

полидеятельностное  

пространство 
 

 эффективная  система управленческой деятельности; 

  реализация  планов  работы  

методических  объединений, психолого-педагогической  службы; 

   реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, способных  

реализовать ООП (по  

квалификации, по опыту, наличие  
званий, победители  

профессиональных конкурсов,  

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор  квалифицированных 
кадров для работы; 

   повышение  квалификации  

педагогических работников; 

  аттестация  педагогических работников; 

  мониторинг  инновационной готовности  и  профессиональной компетентности  

педагогических работников; 

  эффективное  методическое сопровождение  деятельности  
педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное  

использование информационной  

среды (открытой образовательной  среды, 
сайта,  

цифровых образовательных  

ресурсов,  владение  
ИКТ-технологиями педагогами) в  

образовательном процессе 

 приобретение  цифровых  

образовательных ресурсов; 

 эффективная деятельность информационной службы школы; 

 повышение  профессиональной  

компетентности  педагогических  
работников  по  программам информатизации образовательного пространства;  

 качественная  организация  работы  

официального сайта; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней  

и внутренней оценкой  
(самооценкой) деятельности всех  

субъектов образовательного  

процесса при реализации ООП;  
участие общественности (в том  

числе родительской) в управлении  

 эффективная  реализация  норм  

Положений; 

   соответствие  лицензионным  

требованиям и аккредитационным  
нормам  образовательной деятельности; 

  эффективная  деятельность  

органов  государственно-общественного  управления  в соответствии  с  нормативными 
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образовательным процессом документами школы. 

6 Обоснование использования  

списка учебников для реализации  
задач ООП; наличие и  

оптимальность других учебных и  

дидактических материалов,  
включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота  

их использования учащимися на  
индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных  

пособий,  цифровых  образовательных ресурсов; 

 аттестация  учебных  кабинетов; 

  эффективное  методическое  

сопровождение  деятельности педагогических работников; 

   реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий  

физического воспитания  

гигиеническим требованиям;  
обеспеченность горячим  

питанием, наличие  лицензированного 

медицинского кабинета, учебный план, 
учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья 

учащихся 

 эффективная работа спортивного  зала,  спортивной площадки; 

 эффективная работа столовой;  

 лицензированного медицинского  
кабинета, состояние здоровья учащихся; 

 эффективная  оздоровительная 

работа. 

 

3.5. Сетевой график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

1. Организационное обеспечение работы по  ФГОС НОО 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

  Организация изучения ФГОС начального общего 

образования педагогическим коллективом школы.  

В течение года Администрация 

школы 

Усвоение и принятие членами 

коллектива основных положений 

ФГОС НОО 

  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС НОО. 

В течение года Администрация 

школы 

Банк нормативно-правовых 

документов по ФГОС НОО 

  Мониторинг уровня готовности начальной школы 

к работе по ФГОС 

В течение года Администрация 

школы 

Оценка имеющихся  в школе 

условий и ресурсного 

обеспечения в соответствии с 
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требованиями ФГОС  

  Участие педагогических работников школы в 

организационно-методических мероприятиях по 

вопросам введения ФГОС НОО 

В соответствии с 

графиком ИНО 

ОГПУ 

Заместитель 

директора по УВР  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

школы 

  Разработка и утверждение плана-графика работы 

по ФГОС НОО 

. Директор  План-график реализации ФГОС 

НОО 

 

2. Нормативное обеспечение работы по  ФГОС НОО 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

  Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих работу по ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

школы 

Изменения и дополнения документов, 

регламентирующих деятельность школы 

  Актуализация должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно  Директор школы Соответствие должностных инструкций 

работников школы требованиям ФГОС 

НОО 

  Моделирование учебного плана школы  Май – август  Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание модели образовательного 

процесса в школе с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

  Составление плана внеурочной 

деятельности 

Май-август Заместители 

директора по ВР, 

ГПВ, УВР 

Создание модели образовательного 

процесса в школе с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

  Внесение изменений в программу 

развития школы 

В течение года Директор Определение основного направления 

развития школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

  Формирование списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО 

Ежегодно  Заместитель  

директора по 

УВР 

Перечень учебников и учебных пособий 

для  использования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

   Корректировка  (разработка) В течение года Заместитель  Внесение изменений (создание) основной 
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образовательной программы начального 

общего образования школы 

директора по 

УВР 

образовательной программы НОО 

3. Кадровое обеспечение работы по ФГОС НОО 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

  Анализ кадрового обеспечения для реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно  Администрация 

школы 

Внесение изменений в план курсовой 

подготовки   педагогических работников 

школы 

  Организация участия педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам введения 

ФГОС НОО на базе школы и районной 

методической службы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

  Организация работы постоянно действующей 

методической мастерской «Современный урок» 

В течение 

года 

Рук ШМО Повышение квалификации педагогических 

работников, формирование банка 

педагогического опыта 

  Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

По 

необходимост

и 

Директор  Внесение дополнений, регламентирующих 

трудовую деятельность педагогов в 

соответствии с ФГОС 

4. Научно-методическое обеспечение работы по ФГОС НОО 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

  Изучение в коллективе 

базовых документов 

ФГОС НОО 

Систематически  Директор, заместители 

директора по УВР, ВР  

Знание требований ФГОС к образовательным 

программам, условиям реализации и результатам 

освоения программ 

  Разработка рабочих 

программ по предметам 

начальной школы 

(1-4 классы)  

Ежегодно     Руководители МО Проектирование образовательного процесса по 

предметам учебного плана школы с учетом  

требований ФГОС НОО 

  Обобщение и 

тиражирование опыта 

педагогов, 

реализующих ФГОС 

Систематически  Руководители  МО Формирование банка опыта педагогов по 

реализации ФГОС НОО  

  Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

обеспечению работы по  

В течение года Педагог-психолог  

 

Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения 
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ФГОС НОО 

      

5.  Информационное обеспечение работы школы по ФГОС НОО 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

  Информирование 

общественности через 

средства массовой, 

школьный сайт 

информации о 

деятельности  по ФГОС 

НОО 

В течение 

года 

Администратор и 

модераторы 

школьного сайта 

Публикации в районной газете, размещение материалов на 

школьном сайте 

  Проведение 

родительских собраний и 

консультаций с 

родителями будущих 

первоклассников по 

вопросам ФГОС НОО 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

Информирование общественности о ходе и результатах внедрения 

ФГОС НОО 

  День открытых дверей 

для родителей 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Знакомство с особенностями образовательного процесса при 

реализации ФГОС НОО 

  Организация доступа 

работников школы к 

информационным 

ресурсам школы, 

электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных 

затруднений и организация педагогического взаимодействия 

  Организация публичной 

отчетности школы  

По итогам 

года 

Директор Разработка и размещение публичного отчета школы в СМИ, на 

школьном сайте и т.д.  

6. Материально-техническое обеспечение работы школы по ФГОС НОО 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат Источник финансирования 

  Обеспечение оснащенности 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к 

Систематичес

ки  

Директор Оснащенность ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Бюджетные и внебюджетные 

средства 
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минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим санитарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Систематичес

ки  

Директор Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

школы для  

реализации ООП НОО 

с требованиями ФГОС 

НОО 

Бюджетные средства, 

внебюджетные средства 

  Обеспечение укомплектованности 

школьного информационно-

библиотечного центра печатными 

и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

Систематичес

ки  

Директор Укомплектованность 

ИБЦ по всем 

предметам учебного 

плана ООП НОО 

Бюджетные и внебюджетные 

средства 

  Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к информационно-

образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Внедрение в 

образовательный 

процесс ИКТ, 

создание 

дополнительных  

«точек доступа»  к 

ЭОР (компьютерные 

классы, методический 

кабинет, библиотека и 

т.д.), создание 

автоматизированных 

рабочих мест учителя 

Бюджетные и внебюджетные 

средства 

  Организация работы объектов 

инфраструктуры школы 

 Администраци

я школы 

Организация работы 

культурно-

досугового, 

Бюджетные и внебюджетные 

средства 



100 
 

информационно-

библиотечного, 

физкультурно-

оздоровительного 

центров, учебных 

кабинетов 

7. Финансовое  сопровождение работы  школы по ФГОС НОО 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

  Расчет потребностей в расходах 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС 

Ежегодно  Директор Выполнение муниципального задания 

  Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы 

Ежегодно  Директор Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО локальных 

актов о порядке, условиях НСОТ 

работников, выплат стимулирующего 

характера, коллективного договора 

  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Ежегодно  Директор Дополнительные соглашения  к трудовому 

договору с педагогическими работниками, 

предусматривающие оплату труда по 

совмещению должностей 

  Расходование внебюджетных средств При наличии Директор  Реализация ООП НОО и программы 

развития школы 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО 

 

   Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе внутришкольного контроля и 

системы образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы:  

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;  

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги;  

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения;  
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 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;  

 инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в образовательной организации включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг 

физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: анализ работы 

(годовой план); выполнение  учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьного информационно-библиотечного 

центра; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации 

образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное  инспектирование (график ВШК); диагностика 

уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по триместрам, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по 

триместрам, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфлоио достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по группам здоровья; 

количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно-нравственного воспитания; реализация 

программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в 

системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских объединений; 

развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:  

 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

  участие в реализации Программы развития школы (по подпрограммам программы, по учителям);  

  работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

  участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты);  

  реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ 

профильного обучения);  
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  аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:  

  кадровое обеспечение: потребность в кадрах, текучесть кадров;  

  учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

  содержание медиатеки школы;  

  материально-техническое обеспечение;  

  оснащение учебной мебелью;  

  оснащение демонстрационным оборудованием;  

  оснащение компьютерной техникой;  

  оснащение наглядными пособиями;  

  оснащение аудио и видеотехникой;  

  оснащение оргтехникой;  

  комплектование библиотечного фонда. 
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