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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 

При разработке адаптированной образовательной программы  ОУ руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 

30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 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»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (применяется к правоотнощениям, возникщим с 1 сентября 2016 года);  

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392 

(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области»; 
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 Приказом Министерства образования и науки России от 02.09.2013 №1035 «О 

признании не действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-м "Об улучшении организации индивидуального 

обучения больных детей на дому" и утратившим силу письма Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 "Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому"»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 

2018 года №05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и на основании приказа Министерства 

просвещения РФ от 8 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года №345»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2017 года N ОВ-83/7  «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N 08-1211 

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

 Методическими рекомендациями по организации инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании в период введения ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области Администрации Ленинградской 

области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

(Санкт - Петербург, 2016 год); 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года №132 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области»; 

 Инструктивно  - методическими рекомендациями Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 – 2022 

учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 



6 
 
 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью  сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 

оздоровительной работы, организацию художественного творчестваи др. с использованием 

системы секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

В основе АООП лежат следующие Принципы и подходы. 

1) Дифференцированный подход АООП 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 во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к структуре АООП НОО;условиям реализации АООП НОО; результатам освоения АООП 

НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации Программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

2) 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; 
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-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. 

3) Принцип коррекционной направленности образовательного процесса. 

4) Принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей. 

5) Онтогенетический принцип. 

6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а понятие «образовательная 

область». 

8) 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. 

9) Принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

 

АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 

года. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (вариант 7.2), независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок освоения образовательной программы 

увеличивается не более чем на один год и составляет 5 лет. 

Реализация АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются Стандартом. 

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

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  
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В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой на основании заключения ТПМПК.  

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется МКОУ «Рассветовская СОШ» на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не является препятствием для выбора или продолжения освоения 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения 

со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде. 

При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
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выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО представлены 

следующим образом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и МКОУ «Рассветовская СОШ»; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

МКОУ «Рассветовская СОШ»; 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, 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 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимисяс ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- 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; 
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- 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). 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (далее - 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам учащихся, освоивших АООП 

НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

- являются основой для разработки АООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

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

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты включают: 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты: 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения, доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку события; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных  областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают:  
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Русский язык и литературное чтение 

1.2.1 Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

 

1.2.2. Литературное чтение. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Родной язык (русский)  и литературное чтение на родном языке (русском) 

1.2.3 Родной язык (русский). 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

1.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском). 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранный язык 

1.2.5. Иностранный язык: английский 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

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

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на английском языке,  

3)сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  
 

Математика и информатика 

1.2.6. Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 
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Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

1.2.7. Окружающий мир: 

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

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

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

окружающего мира,  осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

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

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики ( ОРКСЭ ): 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

1.2.9. Изобразительное искусство: 
1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 
 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

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

музыкальной де 
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4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
 

Технология 

1.2.11. Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

1.2.12. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Рабочие программы учебных предметов прилагаются. 
 

1.2.13. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

«Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 
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ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 7.2) 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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 призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООПНОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 
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Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов 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;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого создано методическое обеспечение (обработка 

диагностических материалов, обобщение и представление полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными)компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, педиатра), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

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

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность  обучающихся с ЗПР к 

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

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов  начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

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

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе всячески поощряется и стимулируется работа 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося  и овладении им социальным 

опытом.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 
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дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод  об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

или в сложных случаях сохранении его психо - эмоционального статуса. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
 

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 строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР 

способствовует развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося.  

Основная 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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
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- определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач, возможность саморазвития обучающихся с ЗПР. 

Ценностными ориентирами начального общего образования обучающихся с ЗПР 

выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности  на основе:  

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

сопричастности с обществом; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

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

деятельности; 

- владения способами коммуникативной деятельности; 

- использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

развитие ценностно-мысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

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

регуляторов морального поведения; 

- принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в доступных 

для освоения и осуществления видах и способах деятельности; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

развитие умения учиться на основе: 

- понимания значения учения; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

- использования компенсаторных способов для решения различных учебно-

познавательных задач; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:  

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

и умение адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

-  формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности;  

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других 

людей. 

Формирование у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий, 

представляющих обобщённые действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность 

широкой ориентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности, 

способствует освоению обучающимися с ЗПР всех компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных  способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 
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моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках 

русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата 

ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» и «Родной язык (русский)» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», приоритетной целью которого является формирование читательской 

компетентности обучающихся с ЗПР, обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей  

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

- овладение  представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 
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При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной  задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении 

практико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в  

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

- умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 

чувство гордости за славу и достижения своего народа и России; 

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ЗПР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 
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- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» способствует формированию: 

- эмоциональной отзывчивости на музыку, осознанию нравственного содержания 

музыкальных  произведений и проекции этого содержания в собственных поступках; 

- любви к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке, 

интерес к музыкальной культуре других народов. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся с ЗПР, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к  ним. 

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: 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 умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах 

спорта - формирование 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). 
 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
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У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий); 

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка 

результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источниковинформации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах;выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть 

приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ЗПР 

учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способывзаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современными средствами коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят 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 обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Описание типовых задач формирования УУД обучающихся с ЗПР строится с учетом 

специфики деятельности МКОУ «Рассветовская СОШ». 

Формирование личностных УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

возможно при использовании системы речевых упражнений (изложение, составление 

рассказов по картинке или по серии картинок, их анализе и редактировании) на основе 

текстов учебника. В ходе работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи. 

Формирование регулятивных УУД организовано с использованием проблемно-

диалогической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с названием 

этапов урока и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь 

самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном предложении»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. 

Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить ….Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих 

упражнений: Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?».  

С целью формирования  познавательных УУД предлагаются задания на извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации:- Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» - 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». - Новые знания о 

происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения 



29 
 
 

(формирования типа правильной читательской деятельности). На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Типы заданий:- «Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. 

Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». - «Закончи и запиши 

предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». 

Запомни: это слово выделяется запятыми». 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

 
Программы отдельных учебных предметов обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР.  

Программы отдельных учебных предметов разработаны  на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ЗПР и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программа учебного предмета, курса должна содержать: 

- планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

- содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

- календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

2.3 Рабочая программа воспитания 
 

Раздел 1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Рассветовская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) было создано в 2002 году и расположено в 

бывшей центральной усадьбе совхоза «Ильич» - в поселке Рассвет и входит в состав 

Доможировского сельского поселения. Все воспитанники дошкольных групп проживают на 

территории поселка. Часть обучающихся проживают рядом со школой - 47,5% , 52,5% − в 

близлежащих поселках и подвозятся к месту учебы школьными автобусами.  
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МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» включает в себя 

дошкольные группы, начальные классы, основную школу, среднюю общеобразовательную 

школу. Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 205 человек (60 

дошкольников и 145 учащихся), численность педагогического коллектива – 34 человека (из 

них 23 – учителя, 11 - воспитателей). Основным видом деятельности Школы является 

реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых.  

В 2018 году в рамках реорганизации к МКОУ «Рассветовская СОШ» было 

присоединено МКДОУ «Детский сад Теремок», расположенный в деревне Вахнова Кара и 

количество воспитанников увеличилось на 23 человека (2 дошкольные группы). Здания 

дошкольных групп МКОУ «Рассветовская СОШ» расположены в п. Рассвет и д. Вахнова 

Кара. 

В 2020 году на базе школы создан Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Школа является центром развития социокультурной среды территории 

Доможировского сельского поселения. Социокультурная среда поселка более консервативна 

и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились и учились в нашем 

поселении, теперь работают здесь. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. В небольшом 

коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. Таким образом,  создавая  

условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

В процессе воспитания школа работает в тесном контакте с МКУ «Оятский культурно-

спортивный центр», Введено-Оятским женским монастырём, МБУ ДО «Лодейнопольский 

центр внешкольной работы «Дар», администрацией Доможировского сельского поселения, 

ОДН, КДН и ЗП, Центр «Возрождение», ТПМПК. В процессе воспитания осуществляется 

сотрудничество с отдельным постом № 132 ПЧ ОГПС Лодейнопольского района ГКУ 

"Леноблпожспаса", обучающиеся являются членами Дружины юных пожарных, созданной в 

2020 году. 

С 2007 года на базе МКОУ «Рассветовская СОШ» создан историко – краеведческий 

клуб «Родник». В школе функционируют отряды МОО «Перспектива», ВОД «Волонтеры 

Победы». С этого года созданы: юнармейский отряд «ПАТРИОТ» имени 3-й бригады 

моряков Краснознаменного Балтийского флота,  ЮИД «Перекресток». Работает школьный 

краеведческий музей. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 
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 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

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

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 

 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 



32 
 
 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

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

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

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

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  



34 
 
 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (патриотические акции «Бессмертный полк», «Полевая почта», 
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«Чтобы помнили»; экологическая акция «Чистый поселок» и др.); 

открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных) (общешкольные родительские и 

ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные 

проблемы, Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями администрации школы, отдела образования, КДН и ЗП, 

ПДН) и др.); 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, фестивали, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих («Масленица», «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей, праздники, концерты, Вечер встречи выпускников, показ спектаклей и пр.). 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День учителя, День 

самоуправления, праздники, концерты, конкурсные программы в сезонные праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок», Предметные недели и др.); 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей «Первый звонок»; «Последний 

звонок»). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 



37 
 
 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,  

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 
через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность представителей классов, для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи о классов;  

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
С 2007 года на базе МКОУ «Рассветовская СОШ» создан историко – краеведческий 

клуб «Родник». В школе функционируют отряды МОО «Перспектива», ВОД «Волонтеры 

Победы». С этого года созданы: юнармейский отряд «ПАТРИОТ» имени 3-й бригады 

моряков Краснознаменного Балтийского флота,  Дружина юных пожарных, ЮИД 

«Перекресток». Работает школьный краеведческий музей. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей 

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

общественных объединениях" (ст. 5)).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
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умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории 

дошкольных групп и поселка;  участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории  и т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержания интернет - странички детского объединения и пр.); 

участие членов детского общественного движения в добровольническом школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

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

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

–  регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями, педагогами - организаторами, воспитателями 

ГПД и родителями школьников: выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на 

представления в кинотеатр, цирк;  

– литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – участие в вахты памяти, организуемых поисковыми 

отрядами к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов;  

 общешкольный турслет с участием команд, сформированных из школьников, 

включающий в себя прохождение полосы препятствий, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, игру по станциям. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  
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Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

– циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

– профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

– экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

– посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

– индивидуальные консультации педагога – психолога для школьников и их 

родителей по вопросам профориентации; 

– освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации)  – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, группы в социальных сетях) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
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чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и групп в социальных 

сетях: размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости.  

 На индивидуальном уровне: 
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обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

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

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности», «Уровень включенности обучающихся в классные и общешкольные дела».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
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учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся  с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

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

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
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упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 
 

2.4.2. Программы коррекционных предметов (курсов) 
 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и индивидуальные занятия). 
 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)» 
 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Коррекция и развитие общеучебных навыков 

Цель: коррекция дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Направлена на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающегося и восполнение пробелов в знаниях учащихся. 

 

Коррекционный курс «Ритмика» направлен на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 
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Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки;  

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 

направлении, разными видами шага; повороты;  

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); - игры под музыку: музыкальные игры и игровые 

ситуации с музыкально двигательными заданиями с элементами занимательности, 

соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо). 

 

Содержание коррекционно-развивающей области дополняется на основании 

рекомендаций ПМПК обучающихся с ЗПР. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется школой, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся 
 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание 
 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 
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- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 
 
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследованиес целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог. 
 

2.4.4. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 
 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

«Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 
 

 

2.4.5. Механизмы реализации программы 
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Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Рассветовская СОШ», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие ОУ с 

внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с дошкольными группами МКОУ «Рассветовская СОШ», ГБУЗ ЛО 

«Лодейнопольская МБ», МБУ «Лодейнопольский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 - сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

2.5.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 
 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
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воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя ,формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
 

2.5.2. Основные направления внеурочной деятельности 
 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, обще-

интеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики, участие в классных и 

общешкольных праздниках. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1390 часов. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 

 ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 

родителей;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой 

активности и независимости; стремление к физическому совершенствованию; 

установку на здоровый образ жизни; 

 стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей;  

 к достижению конкретного результата; 
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 стремление к реализации основ здорового образа жизни, к 

здоровьесберегающему поведению. 
 
Духовно-нравственное направление предполагает: 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих; 

 развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к 

независимости в практических  вопросах  от зрячих, преодолению 

иждивенчества; 

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

 формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, 

жизни;  

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

 формирование эстетических потребностей и чувств;  

 способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

 способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 
 
Социальное направление предполагает: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего обучающегося»;  

 формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями);  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и культуре; 

 воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической 

деятельности;  

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

 адекватное использование компенсаторных способов, сохранных анализаторов 

для решения  различных коммуникативных задач; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 использование адекватных невербальные средства общения для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
 
Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

 сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 сформированность умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 сформированность умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь;  

 использовать компенсаторные способы во внеурочной деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации; 

 осуществлять поиск, запись необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 
 

Общекультурное направление предполагает: 

 знание правил этики, культуры речи; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни; приобретение элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

 предупреждение вербализма знаний и умений; установление связи 

чувственного и логического; 

 формирование компенсаторных способов познавательнойдеятельности. 
 

2.5.3. Основные формы организации внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия. В период каникул внеурочная деятельность продолжается в 

оздоровительных детских лагерях, создаваемых на базе МКОУ «Рассветовская СОШ» и 

МКУ «Оятский культурно – спортивный центр». 

МКОУ «Рассветовская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности с учётом этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на 

основе системно - деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, отражает специфику целей и задач 

образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 

решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство школы. В этой сфере 

знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных 

интересов и микросоциума. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

«веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, секции, общественно -

полезные практики на добровольной основе. 

Внеурочная деятельность осуществляется: 

- на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательной 

организации; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием  педагогов 

образовательного учреждения; 

- совместно с организациями дополнительного образования обучающихся, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части 

создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 

художественную, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого  выбора занятий для обучающегося с ЗПР на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

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 качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. 
 

2.5.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся с ЗПР к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности, в том числе: 

 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР программы внеурочной 

деятельности предполагают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МКОУ «Рассветовская 

СОШ» для учащихся, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР (вариант 7.2) 
 

Принят: 

на заседании педагогического совета 

МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Протокол от 30 августа 2021 года № 1 

Приложение к адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), 

утвержденной: 

приказом МКОУ «Рассветовская средняя 

общеобразовательная школа» 

от 30 августа 2021 года № 102-п.о.д. 

 

Учебный план для 1, 1 дополнительного классов начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ с учетом ступенчатого режима обучения 

Вариант 7.2 

Сентябрь-октябрь 

 1 класс 1 (доп.) класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 

Литературное чтение 3/24 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 

Иностранный язык - - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Математика и информатика Математика 2/16 2/16 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0,5/4 0,5/4 

Искусство Музыка 1/8 1/8 

Изобразительное искусство 0,25/2 0,25/2 

Технология Технология 0,25/2 0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 

Итого: 12/96 12/96 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/8 

Литературное чтение 1/8 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8 

 Итого: 3/24 3/24 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

15 15 

Всего за период 120 120 
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Ноябрь-декабрь 

 1 класс 1 (доп.) класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 

Литературное чтение 3/24 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- - 

Иностранный язык - - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Математика и информатика Математика 3/24 3/24 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/16 2/16 

Искусство Музыка 1/8 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 1/8 

Технология Технология 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 

Итого: 16/128 16/128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 2/16 

Литературное чтение 1/8 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8 

 Итого: 4/32 4/32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

20 

 

20 

Всего за период 160 160 

 

Январь - май ВСЕГО 

ЗА ГОД 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 1 

кла

сс 

1 

(до

п.) 

кла

сс 

всего   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/51 3/51 3/51 198 Диктант 

Литературное чтение 2/34 2/34 2/34 164 Контроль техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/

8,5 

0,5/

8,5 

0,5/8,5 17 Тестовая работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5/

8,5 

0,5/

8,5 

0,5/8,5 17 Контрольное 

чтение текста 

Иностранный язык - - - - - - 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5/85 5/85 5/85 250 Проверочная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/17 1/17 1/17 74 Защита проекта 

Искусство Музыка 1/17 1/17 1/17 66 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/17 1/17 1/17 54 Рисунок 

Технология Технология 1/17 1/17 1/17 54 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 2/34 2/34 2/34 132 Спортивная 

эстафета 

Итого: 17/2

89 

17/2

89 

17/289 1026  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/34 2/34 2/34 116  

Литературное чтение 1 

/17 

1 

/17 

1/17 66  

Математика и 

информатика 

Математика - - - 32  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/17 1/17 1/17 34  

 Итого: 4/68 4/68 4/68 248  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

21 21 21   

Всего за период 357 357 357 1274  

       

 Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ» 

для обучающихся начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

вариант 7.2 

 
Образовательная 

область 

Учебные предметы 2 кл. 3 А 

кл. 

3 Б кл. 4 кл. всего Форма 

промежуточной 

аттестации по 

итогам каждого 

класса 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 3/102 11/374 КПИ 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 КПИ 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 



60 
 
 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский язык) 

2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 12/408 КПИ 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 КПИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1/34 1/34 Защита проекта 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая 

работа 

Технология  Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 Защита проекта 

Физическая культура  Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 Зачет 

                         Итого: 19/646 19/646 19/646 19/646 57/1938  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1/34 1/34 1/34 2/68 4/136  

 Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 1/34 3/102  

 Математика 1/34 1/34 1/34 - 2/68  

 Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 1/34 3/102  

 Итого: 4/136 4/136 4/136 4/136 12/408  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка за неделю при 

5 –дневной рабочей 

неделе 

 23/782 23/782 23/782 23/782 69/2346  

Количество часов за 4 

года обучения 

      2983 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В МКОУ «Рассветовская СОШ» по адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР с 1 по 4 классы обучается 4 учащихся. Из них 1 учащийся - по программе 7.1; 3 – 

по программе 7.2 (1, 2 класс). 1 ученик 2 класса, 1 ученик 3 класса обучаются индивидуально 

на дому. 2 ученика обучаются в общих классах за неимением отдельных классов для 

учащихся с ЗПР. 

Дети с диагнозом «ЗПР» испытывают трудности в усвоении общеобразовательных 

программ, имеют нарушения ценностно-личностной ориентации, высокую степень 

педагогической запущенности, отклонения интеллектуального и личностного развития, 

частичное отставание в развитии психических функций. Для обучения детей с ЗПР 

используются учебники для массовых общеобразовательных школ из серии «Школа 

России». Для обучения детей с ЗПР, обучающихся в общем классе, не создаются 

специальные условия пребывания в школе, поэтому при организации образовательного 

процесса используется учебный план для учащихся 1 – 4 классов основной 

общеобразовательной школы. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения  обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 



61 
 
 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное  учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования МКОУ «Рассветовская СОШ» на 2021-2022 учебный год являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждённый 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373, с изменениями от 

29.12.2014 г. №1643, с изменениями от 31.12.2015 года № 1576; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. №1015; 

СанПиН.2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2021 – 2022 учебном 

году» от 20.08.2021 г. №19-19495/2021. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и на основании приказа Министерства 

просвещения РФ от 8 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года №345». 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения ООП НОО. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во втором-

четвертом классах – 34 учебные недели. Учебная нагрузка составляет в 1 классах – 21 час, во 

2-4 классах – 23 часа в неделю. Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующего 

дополнительного требования: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Учебный план школы сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. 

В учебный план Рассветовской школы включены 9 общеобразовательных областей: 

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык,  математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), искусство, 

технология, физическая культура, что гарантирует овладение выпускниками начальной 

школы необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможность 

продолжения образования в основной школе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ 

«Рассветовская СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

 

 

Обязательная часть 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами русский язык и литературное чтение. 

Курс русского языка начинается в 1 классе с обучения грамоте (обучение чтению, 

обучения письму), где закладываются основы формирования письма и чтения. 

Русский язык и литературное чтение изучаются с третьей-четвертой четверти первого 

класса. Эти предметы закладывают основы фундаментальной грамотности учащихся, 

способствуют формированию коммуникативной и эстетической культуры, приобщают к 

отечественной культуре, способствуют развитию нравственных и эстетических начал 

личности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

обязательной. Она реализуется в 1 - 4 классах через предметы: «Родной язык (русский)» (1 

класс – по 0,5 часа со второго полугодия, 2 - 4 классы – по 0,5 часа в неделю). «Литературное 

чтение на родном языке (русском) (1 класс – по 0,5 часа со второго полугодия, 2 - 4 классы – 

по 0,5 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком, который 

изучается со второго класса. Этот предмет закладывает основы освоения иностранного языка 
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на функциональном уровне. Класс делится на подгруппы, если в классе 20 и более человек. В 

2021-2022 на подгруппы делится 3А класс (в классе 20 человек). 

Математика формирует простейшие вычислительные навыки и математические 

понятия на основе содержательного общения, что является основой теоретического 

мышления младших школьников. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через предмет 

«Окружающий мир», который является интегрированным. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Этот предмет 

способствует формированию адекватного современного уровня знаний об окружающем 

мире, являясь пропедевтическим курсом для изучения биологии и географии в основной 

школе. 

В настоящее время на федеральном уровне утверждены и реализуются Стратегия 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, а также 

перечень мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций в Российской Федерации на 2017 – 2021 годы. 

При этом часть предметных результатов по учебному предмету «Окружающий мир» 

ориентирована на применение знаний, умений и навыков обучающимися в области 

финансовой грамотности в реальных жизненных условиях. 

В соответствии с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69, в 4 классах введен учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В рамках этого 

учебного предмета по выбору родителей (законных представителей) в школе выбран курс 

«Основы православной культуры». 

Область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Эти учебные предметы способствуют развитию воображения, творческих и 

музыкальных способностей. 

Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим мелкую 

моторику кистей рук, прививающим навыки самообслуживания, способствующим развитию 

творчества и фантазии. 

С целью оптимизации двигательной активности обучающихся 2 часа по физической 

культуре ведутся в качестве занятий, включенных в учебный план, 1 час – за счет ресурсов 

внеурочной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, Управляющего совета школы. 

По решению педагогического совета и Совета родителей время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, используется для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной 

части учебного плана – русского языка, математики, литературного чтения и окружающего 

мира. В 1 классе – на 1 час в I четверти и на 2 часа со II четверти; во 2 - 3 классах – на 1 час, 

в 4 классе – на 2 часа увеличивается изучение русского языка; литературное чтение 

увеличивается на 1 час - в 1 классе, на 1 час -  в 2 - 4 классах. В 1 классе на 1 час в I и II 

четвертях, а во 2 - 3  классах  на 1 час увеличена математика. В 1 классе на 1 час в III и IV 

четвертях, во 2 - 4 классах на 1 час увеличен окружающий мир.  

Кроме того, процентное соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (80%:20%) находит свое отражение в содержании 
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учебных предметов. Изучение содержания образования, учитывающего региональные 

социально-экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие 

особенности Ленинградской области осуществляется через включение данного содержания в 

рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» и «Технология». На этих уроках 

уделяется внимание изучению особенностей родного края, экологических понятий, полезных 

ископаемых своей местности, земной поверхности края, охране природных территорий 

области, промышленности, растениеводству, труду людей, осуществляется приобщение 

учащихся к культуре родного края. При изучении предмета «Окружающий мир» также 

большое внимание уделяется формированию основ безопасности жизнедеятельности. 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(музыка и ИЗО) и «Технология» (труд), проводятся отдельно: музыка – 1 час в неделю, ИЗО 

– 1 час в неделю, технология – 1 час в неделю в соответствии с учебными пособиями, 

включенными в Федеральный перечень учебников на 2021/2022 учебный год. При 

проведении учебных занятий по предмету «иностранный язык» осуществляется деление на 

две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). В соответствии с этим 

требованием в 2021-2022 учебном году на подгруппы делится 3А класс. 

В 2021-2022 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Сохраняется 

в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на начальном уровне 

обучения.  

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР в ОУ создаются 

специальные условия в классах: ребенок сидит в зоне прямого доступа к учителю, ему дается 

больше времени на запоминание и отработку учебных навыков. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике, которые проводятся в мае-месяце. Для учащихся с 

ЗПР работа увеличивается по продолжительности выполнения, а также корректируется по 

сложности в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. При оценке 

достижений учащихся используется щадящий подход, опора на положительные эмоции, 

различные меры поощрения для стимуляции активности учащихся.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР. 

Спортивно-оздоровительное направление призвано способствовать удовлетворению 

потребностей обучающихся в двигательной активности, психическому и физическому 

развитию детей, формированию у них положительного отношения к здоровому образу 

жизни. 

Общекультурное направление – развитие эмоциональной сферы ребенка, чувство 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенции. 

Духовно-нравственное направление – привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувство патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

национальным ценностям. 

Общеинтеллектуальное направление  – развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Социальное направление – воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

чувство ответственности, уверенности в своих силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 
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Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Объем внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени начального общего 

образования до 1350 часов за четыре года обучения. 

Содержание внеурочной деятельности определяется с учётом пожеланий родителей 

обучающихся и возможностей ОУ. 

Продолжительность занятий 35 минут. 

 

Внеурочная деятельность учащихся с ЗПР 1-4 классов. 

 

Сетка часов 

плана внеурочной деятельности 

МКОУ «Рассветовская СОШ» для 1 – 4 классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности 1 

класс 

2 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4 

класс 

1. Основная часть 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Белый конь»   1   

«Шахматный этюд» 1 1   1 

Интенсивы: спортивные соревнования, конкурсы, дни здоровья, 

сезонные экскурсии в природу, профилактика вредных привычек, 

беседы, просмотры учебных фильмов 

1 1 1 0,5 0,5 

Духовно – нравственное направление 

Интенсивы: экскурсии, встречи с интересными людьми, праздники, 

библиотечные уроки. 

1 0,5 0,5 0,5 1 

Социальное направление 

Интенсивы: классные часы, акции, социальные проекты, часы 

общения, просмотры фильмов, участие в общественно – полезном 

труде, забота о птицах. 

1 1 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юный информатик»   1 1 1 

«Веселый английский»  1 1 1 1 

«Робототехника» 1 1 1 1 1 

Интенсивы: предметные олимпиады, научно – практические 

конференции, общешкольные конференции, экскурсии на 

предприятия, учреждения культуры, знакомство с профессиями, 

конкурсы, викторины, школьные предметные недели, шахматные 

турниры. 

1 0,5 1 0,5 0,5 

Общекультурное направление 

«Нестандартная техника рисования»    1  

«Фантазия»*    1  

«Театральная карусель»     1 

«Домисолька»    1  

Интенсивы:  конкурсы детских рисунков, выставки декоративного 

и прикладного искусства, поездки, мастер – классы, посещение 

1 1 1  0,5 
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музеев, театров, краеведческая, поисковая работа, реализация 

культурно  -досуговых программ. 

ИТОГО 8 8 8 8 8 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 

«Ритмика»*  1 1 1 1 

Общекультурно направление 

«Фантазия»* 1     

      

ИТОГО 2 2 2 2 2 

      

ВСЕГО 10 10 10 10 10 

Предельно допустимая нагрузка 10 10 10 10 10 

 

* Кружки ведутся на базе ОУ сотрудниками МКУ «Оятский культурно – спортивный 

центр» 

План внеурочной деятельности 

МКОУ «Рассветовская СОШ» для 1 – 4 классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

(годовой) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
1 2 3а 3б 4 

1. Основная часть 

 

 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Белый конь» кружок   34   34 

«Шахматный 

этюд» 

кружок 33 34   34 101 

Внутриклассные и 

общешкольные 

спортивные 

соревнования, 

конкурсы, дни 

здоровья, 

сезонные 

экскурсии в 

природу, 

профилактика 

вредных 

привычек, 

беседы, 

просмотры 

учебных фильмов 

33 34 34 17 17 109,5 

Духовно – нравственное  Внутриклассные и 

общешкольные 

экскурсии, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

праздники, 

библиотечные 

33 17 17 17 34 101 
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уроки 

Социальное Внутриклассные и 

общешкольные 

классные часы, 

акции, 

социальные 

проекты, часы 

общения, 

просмотры 

фильмов, участие 

в общественно – 

полезном труде, 

забота о птицах 

33 34 17 17 17 101 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Юный 

информатик» 

кружок   34 34 34 68 

«Веселый 

английский» 

кружок  34 34 34 34 102 

«Робототехника» кружок 33 34 34 34 34 135 

Внутриклассные и 

общешкольные 

предметные 

олимпиады, 

научно – 

практические 

конференции, 

общешкольные 

конференции, 

экскурсии на 

предприятия, 

учреждения 

культуры, 

знакомство с 

профессиями, 

конкурсы, 

викторины, 

школьные 

предметные 

недели, 

шахматные 

турниры 

33 17 34 17 17 92,5 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

«Нестандартная 

техника 

рисования» 

кружок    34  34 

«Фантазия»* кружок    34  34 

«Театральная 

карусель» 

студия     34 34 

«Домисолька» кружок    34  34 

Внутриклассные и 

общешкольные 

конкурсы 

детских 

рисунков, 

выставки 

декоративного и 

прикладного 

искусства, 

33 34 34  17 101 
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поездки, мастер – 

классы, 

посещение 

музеев, театров, 

краеведческая, 

поисковая 

работа, 

реализация 

культурно  - 

досуговых 

программ 

ИТОГО 264 272 272 272 272 1080 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивно – 

оздоровительное  

Духовно – нравственное 

«Подвижные 

игры» 

спортивная 

секция 
33 34 34 34 34 

135 

«Ритмика»* кружок  
34 34 34 34 

102 

Общекультурное «Фантазия» Студия 

творческого 

развития 

33     33 

       

  ИТОГО 330 340 340 340 340 1350 

* Кружки ведутся на базе ОУ сотрудниками МКУ «Оятский культурно – спортивный 

центр» 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ «Рассветовская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения в начальной школе.  

Программа внеурочной деятельности разработана на основе нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; - 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (1-4классы);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, рег. 

№19993;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; - письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 



69 
 
 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»;  

- Устава ОО:  

- Концепцией воспитания МКОУ «Рассветовская СОШ»  

- Социального заказа школьников и их родителей.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования в реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

не только включением ее в учебный план 1 – 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, особенно личностных результатов 

– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в МКОУ «Рассветовская СОШ» были проведены мероприятия для 

создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

изменений учебного плана начальной школы; 

разработка Положения о кружках и секциях; 

составление перечня программ внеурочной деятельности; 

подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

составление расписание внеучебной деятельности учащихся 1 – 4 классов. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организована по 

направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие 

здоровой, творчески развивающей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптации. Обучающихся 

к жизни в обществе; 

формировать общую культуру обучающихся; 
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воспитывать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье; 

эффективно использовать имеющуюся в школе учебно – методическую и материально 

– техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с четом реальных 

возможностей каждого обучающегося.  

 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, клубы, секции, 

круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

учетом самих детей, их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и форма образования). 

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Школа реализует 2 модели внеурочной деятельности: «Школа полного дня», которая 

реализуется преимущественно воспитателями групп продленного дня с опорой на 

интеграцию основных и дополнительных образовательных программ, и «Модель 

дополнительного образования». Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели 

заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная 

основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию 

детей.  

Образовательное учреждение использует программы, разработанные педагогами 

образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку 

педагогического совета школы, а также программы, разработанные совместно с 

учреждениями дополнительного образования и культуры.  

Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, условий социума. 
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Количество учебных недель в год: для 1 класса -33 недели, для 2-4 классов- 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. Общее количество часов составляет 1350 часов 

на уровне начального образования. 

На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю, 

деятельность делится на две части: регулярную (внеурочные занятия, классные часы) и 

нерегулярную (реализуется через проведение общешкольных мероприятий, спортивных 

соревнований, социальных акций, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

конференциях и т.д..). План состоит из двух частей: основной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, которая составляется по результатам запросов 

родителей, особенностей и потребностей обучающихся и составляет 20 процентов от 

допустимых объемов, установленных ФГОС.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе - 35 

минут, во 2-4-х классах - 45 минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен 

перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.  

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом:  

- утвержденный план внеурочной деятельности,  

- расписание курсов внеурочной деятельности, 

- журнал посещаемости курсов внеурочной деятельности. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

– соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

– опора на ценности воспитательной системы МКОУ «Рассветовская СОШ»; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности:  

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих результатов:  

Личностные результаты:  

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  
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- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам.  

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонациональногообщества. - 

желание проявить добровольческую инициативу, неприятие коррупции  

Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения практических задач;  

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; -овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Показатели мониторинга эффективности внеурочной деятельности:  

1. Количество обучающихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях.  

2. Удовлетворенность обучающихся жизнью в творческом коллективе.  

3. Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельности в школе.  

4. Наличие благодарностей, грамот 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы: 

– собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя – предметники, 

заместитель директора по ВР); 

– привлеченные специалисты (сотрудники МКУ «Оятский культурно – спортивный 

центр», работающие на базе школы). 

 

Материально – техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

– Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется двухразовое 

питание, медицинский кабинет. 

– Для организации  внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, актовым залом. 

– Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой. В 

компьютерном классе есть 11 компьютеров,  подключенных к локальной сети Интернет.  

 

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в 

рамках финансирования основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Форма аттестации 

выставки поделок, мини – проекты, концерт, зачет, шахматный турнир. 

 

Информация о программах внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

 

Спортивная секция «Подвижные игры» 

 

Задачи спортивной секции: расширять кругозор учащихся, формировать 

представления об окружающем мире; содействовать воспитанию нравственных и волевых 

качеств, потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; развитию психических процессов и свойств личности; укреплять 

здоровье обучающихся через игровую деятельность. 

 

Кружок «Ритмика» 

 

Задачи кружка: укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; развитие интереса к 

занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации движения, 

эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, фантазии, 

памяти, кругозора; формирование общих представлений о культуре движений; 

формирование культуры общения между собой и окружающими; воспитание 

организованной, гармонически развитой личности; развитие основ музыкальной культуры; 

развитие музыкальности, способности становления музыкально-эстетического сознания 

через воспитание, способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях; 

развитие умения воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в движениях, 

согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной 

выразительности; развитие умения определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), 

виды ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия 

(высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, 

тихая музыка и т.д.); формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

 

Кружок «Шахматный этюд» 

 

Задачи кружка: создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных), организация 

общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся, формирование навыков 

позитивного коммуникативного общения, развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами,  сверстниками, формирование универсальных способов 

мыслительной деятельности (абстрактно-логического и наглядно-образного мышления, 
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памяти, внимания, мотивации творческого  воображения, умения производить логические 

операции), воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата, развитие позитивного 

отношения к базовым общественным ценностям для формирования здорового образа жизни, 

включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 

Клуб «Белый конь» 

 

Задачи клуба: создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); формирование 

универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, 

внимания, творческого  воображения, умения производить логические операции); 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Кружок «Юный информатик» 

 

Задачи кружка: развитие навыков работы на компьютере; знакомство с понятиями 

«язык программирования, оператор, программа, ветвление, цикл»; знакомство со средой 

программирования; алгоритмами, основными конструкциями; формирование умения решать 

задачи, воспитание аккуратности при составлении программ. 

 

Кружок «Веселый английский» 

 

Задачи кружка: формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей учащихся; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на первом  году обучения; обеспечение коммуникативно-

психологической  адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  школьникам среднего 

звена и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; формирование 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  школьников среднего звена, а 

также их общеучебных умений.  

 

Студия творческого развития «Фантазия»  

 

Задачи студии: совершенствовать практические умения и навыки обучающихся в 

обработке различных материалов; обеспечить школьников дополнительными знаниями по 

трудовому обучению; научить практическому использованию поделок в сюжетно-ролевых 

играх, театрализованной деятельности, для украшения помещений; развивать зрительное 

восприятие; развивать мелкую моторику пальцев рук; способствовать развитию творческой 

активности; воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести начатое 
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дело до конца, уважительное отношение к результатам труда; воспитывать отзывчивость и 

умение работать в коллективе; воспитывать интерес к творческой и досуговой 

деятельности. 

 

Кружок «Домисолька» 

 

Задачи кружка: через активную музыкально-творческую деятельность сформировать 

у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить 

их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства;  расширение 

познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных 

способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного образования, т. 

е. своеобразная «проба сил». 

 

Студия «Театральная карусель». 

 

Задачи студии: создание условий для развития задатков и способностей, помогающих 

в достижении успеха в театральном искусстве; способствовать овладению приемами 

исполнительского мастерства, формирование навыка самостоятельно изготовления кукол, 

сценических костюмов, формирование художественного вкуса детей. 

 

Кружок «Робототехника» 

 

Задачи кружка: развитие пространственного мышления детей, навыков командного 

взаимодействия, моделирования, прототипирования, программирования, освоения «hard» и 

«soft» компетенций и передовых технологий в области конструирования, мехатроники, 

робототехники, компьютерных технологий. 

 

Кружок «Нестандартная техника рисования» 

 

Задачи кружка: познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками 

рисования (пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.); 

обучать  основам создания художественных образов; формировать практические навыки 

работы в различных видах художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации; 

фовершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами для 

работы в различных нетрадиционных техниках; развивать сенсорные способности 

восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе работы с различными 

материалами: красками, пластилином, солью и т.д.; воспитывать аккуратность в работе  и 

бережное  отношение к  материалам, используемым в работе. 

 

 

План внеурочной деятельности коррекционных занятий учащихся с ЗПР 
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№ 

п/п 

 

Форма организации  

внеурочной деятельности 

 

1
 к

л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с.

 

2
 к

л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с.

 

3
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л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с.

 

4
 к

л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с.

 

И
т

о
г
о

 

1 Коррекционно-развивающее 

 направление 

      

1.1 Коррекционные занятия в кружках  1  1  1  1 4 

1.2 Коррекционные занятия с 

психологом 

 1  1  1  1 4 

1.3 Коррекционные занятия с учителем 

(воспитателем ГПД) 

 1  1  1  1 4 

 ИТОГО  3  3  3  3 12 

2 Социальное направление       

2.1 Участие в общешкольных 

мероприятиях и классных часах 

 1  1  1  1 4 

 ИТОГО  1  1  1  1 4 

 ИТОГО  4  4  4  4 16 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Режим работы учреждения 
Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ» на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не 

менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября текущего года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

во 2 (со второй четверти)-4 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 
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Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных занятий и кружков. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков. 

1 урок - 08.30-09.15 (перемена 15 минут) 

2 урок - 09.30-10.15  (перемена 10 минут) 

3 урок - 10.25-11.10  (перемена 10 минут) 

4 урок-  11.20-12.05 (перемена 15 минут) 

5 урок - 12.20-13.05 (перемена 10 минут) 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 

классе – 2 часа. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих   государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

При введении регионального компонента допускается использование пособий и 

программ, рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета 

по образованию или Экспертным научно-исследовательским центром ЛОИРО. 

 

Календарный учебный график 
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на 2021 – 2022 учебный год 

 

Начало учебного года 

01.09.2021 г. 

 

Окончание учебного года: 

1-8, 10 классы -31 мая 2022 года, 

10 класс (юноши) – 05 июня (учебные сборы с 1 по 05 июня) 

9, 11 классы – 20 мая 

 

Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

 

Начало учебных занятий 

для всех классов 

08.30 

Окончание учебных занятий 

1класс – 11.20 (сентябрь, октябрь); 12.10 (ноябрь, декабрь); 12.10, 13.10 (1 раз в неделю) 

(январь-май) 

2-4 класс –13.05 

5-6 класс –14.05 

7-11класс -15.00 

 

Количество учебных недель в году 

1класс – 33 недели 

2-11 классы – 34 недели 

10 класс – 35 недель (юноши) 

Количество учебных дней в неделю 

Пятидневная рабочая неделя для всех классов. 

 

Устанавливаются учебные дни – 

Для 1-8, 10 классов 

18.09, 09.10, 23.10, 13.11, 04.12, 05.02, 05.03 

Для 9, 11 классов 

18.09, 25.09, 09.10, 23.10, 13.11, 27.11, 04.12, 18.12,  22.01, 05.02, 19.02, 05.03, 19.03, 16.04 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

  1 четверть – 41 день (с 01.09. 2021 г. по 23.10.2022 г.) 

2 четверть – 39 дней (с 08.11.2021г. по 28.12.2021 г.) 

3 четверть – 52 дня (с 10.01.2022 г. по 18.03.2022 г.) 

4 четверть – 38 дней (с 04.04.2022 г. по 31.05.2022 г.) 

10 класс (юноши) –43 дня (с 04.04.2022г. по 05.06.2022 г.) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние каникулы – с 25 октября по 03 ноября  2021 года 

(10 календарных дней) 

Зимние каникулы – с 29 декабря 2021 г. по 09 января 2022 года 

(12 календарных дней) 

Весенние каникулы – с 24 марта по 02 апреля 2022 года 

(10 календарных дней) 

Всего 32 календарных дня. 
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Дополнительные каникулы для первоклассников – 

с 14 февраля по 20 февраля 2022 года (7 календарных дней). 

 

Дополнительные выходные (праздничные дни) 

4, 5 ноября – День народного единства; 

с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года - Новогодние каникулы и Рождество 

Христово; 

23  февраля  - День защитника Отечества; 

7, 8 марта  -  Международный женский день; 

1-3 мая  - Праздник Весны и Труда; 

9-10 мая - День Победы. 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

                   1. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 13.12.2021 по 24.12.2021; с 

11.05.2022 по 20.05.2022. 

2.Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими 

письмами Министерства Просвещения Российской Федерации и Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы школы 
Утвержден 

Приказом МКОУ «Рассветовская средняя  

общеобразовательная школа» 

от 30.08.2021 г. №102 – п.о.д. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
(возможны корректировки) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка  

«Первый звонок» 

1 - 4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
- Акция «Белый голубь» 

1 - 4 3 сентября Заместитель директора по ВР, 

Волонтеры Победы 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «Вместе, 

всей семьей» 

Общешкольный День здоровья 

- Общешкольная зарядка 
- Игра по станциям 

Общешкольный кросс 

1 – 4 17 сентября Учитель физической культуры, 

заместитель директора по ВР 

День учителя  
- акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов  

педагогического труда 

- праздничный концерт 

1 – 4 5, 8 октября Заместитель директора по ВР 

Международный день школьных 1 – 4 класс 28 октября Педагог - библиотекарь 
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библиотек 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Акция «Как живешь, учебник?» 

(проверка учебников учащихся) 

1 – 4 ноябрь Педагог - библиотекарь 

Вечер встречи выпускников 1 - 4 6 февраля  Заместитель директора по ВР 

День защитника Отечества 
- акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков  

- выставка рисунков 

- уроки мужества. 

1 – 4 февраль Классные руководители, учитель 

ИЗО 

Лыжная эстафета, посвященная памяти 

погибших в годы ВОв односельчан 

 

1 – 4 22 февраля Учитель физической культуры 

Районная олимпиада младших 

школьников 

4 февраль Учитель 4 класса 

Школьная научно – практическая 

конференция «Шаг в науку», 

посвященная Дню науки  
(защита проектов и исследовательских 

работ) 

 

1 – 4 март Заместитель директора по УВР, 

учителя - предметники 

Международный женский день 
- выставка рисунков 

- акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

1 – 4 март Классные руководители 

Масленица 

- Праздничные гуляния на территории 

школы 

1 - 4 март Клуб «Родник» 

Всемирный день здоровья 
- общешкольная зарядка 

- «Веселые старты» 

1 - 4 апрель Учитель физической культуры, 
председатель Совета 

старшеклассников, заместитель 

директора по ВР 

День Космонавтики 
- Викторина «Покорители Космоса» 

- выставка рисунков 

1 – 4 12 апреля Волонтеры Победы, учитель ИЗО, 

председатель Совета 

старшеклассников, заместитель 

директора по ВР 

Итоговая выставка детского творчества 1 – 4 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Акции «Чистый поселок»  
(уборка территории школы) 

1 – 4 апрель - май Классные руководители  

День Победы 
-  акция «Бессмертный полк»  

- акция «Полевая почта» 
- участие в поздравлении ветеранов 

поселения в ДК 

- проект «Окна Победы» 

- митинг на братском кладбище 

1 – 4 май Заместитель директора по ВР, 

руководитель школьного музея, 

классные руководители, 
руководитель юнармейского 

отряда 

Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

1 – 4 май Заместитель директора по ВР 

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

1 - 4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День защиты детей 
- Игровая программа 

1 - 4 1 июня Начальники ДОЛ 

Пушкинский день России 
- Викторина «По страницам сказок А.С. 

Пушкина» 

1 - 4 6 июня Начальники ДОЛ 

День памяти и скорби 1 - 4 22 июня Начальники ДОЛ, руководитель 
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юнармейского отряда 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Веселый английский» 2, 3а, 3а, 4 по 1 Мокеева М.М. 

Боричева Н.С. 

Панкратьева Е.В. 

«Домисолька» 3б 1 Мокеева М.М. 

«Белый конь» 3а 1 Пронина Т.Н. 

«Карусель» 4 1 Тупицына В.П. 

«Юный информатик» 3б, 4 по 1 Зенькова О.В. 

«Шахматный этюд» 1, 2, 4 по 1 Костров В.А. 

«Робототехника» 1 - 4 по 1 Никаноров В.В. 

 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1 – 4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1 – 4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1 – 4 май Классные руководители 

 

Профориентация  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков  

«Мир профессий» 
 

1 – 4 Февраль - март Учитель ИЗО 

Проект «Профессии моих родителей» 1 – 4 январь Классные руководители 

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы о профессиях 

1 – 4 февраль Классные руководители 

Встреча с представителями разных 

профессий 

1 - 4 в течение года Заместитель директора по ВР 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 
- Размещение информации по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма на 

информационных стендах ОО, школьном 

сайте и группе в ВКонтакте 

1 - 4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, руководитель ДЮП, 

руководитель отряда ЮИД,  

классные руководители,  учитель 

ОБЖ 

Радиопередача «80 лет со Дня начала 

блокады Ленинграда» 

1 - 4 8 сентября Руководитель юнармейского 

отряда 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 
школьного сайта и официальной группы  

ОО и классов в ВКонтакте 

1 – 4 В течение года Модератор школьного сайта, 

классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 1 – 4 В течение года Классные руководители 
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мероприятий. 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

1 - 4 ноябрь Руководитель «Точки роста» 

День Конституции 
- Радиопередача 

1 - 4 11 декабря Заместитель директора по ВР, 

Председатель Совета 

старшеклассников 

День снятия блокады Ленинграда 
- Радиопередача 

1 – 4 27 января Заместитель директора по ВР, 

руководитель юнармейского 

отряда 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

- Радиопередача 

- Выставка фотографий выпускников, 
выполнявших служебный долг 

1 - 4 15 февраля Руководитель юнармейского 

отряда 

Всемирный день здоровья 
- Радиопередача 

1 - 4 7 апреля Заместитель директора по ВР 

День Космонавтики 
- Радиопередача 

 

1 – 4 12 апреля Председатель Совета 

старшеклассников, заместитель 

директора по ВР 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

- Радиопередача 

- Информационный стенд 

1 - 4 19 апреля Руководитель юнармейского 

отряда 

День Победы 

- Цикл радиопередач 

1 - 4 май Руководитель юнармейского 

отряда 

 

Детские общественные объединения  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Месячник безопасности 
- Беседы по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма 

- Акция «Ребенок – главный пассажир» 

 - Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

1 - 4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, руководитель ДЮП, 

руководитель отряда ЮИД,  

учитель ОБЖ 

День пожарной безопасности в 

начальной школе 

1  - 4 октябрь Командир ДЮП 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

1 – 4 декабрь Руководитель ДЮП, заместитель 

директора по ВР 

Акция «Быть заметным модно» 1 - 4 декабрь Руководитель отряда ЮИД 

День добровольца в России 1 - 4 5 декабря Руководители ДЮП, 

юнармейского отряда, ЮИД   

День Героев Отечества 

Всероссийская акция 

1 - 4 9 декабря Руководитель юнармейского 

отряда, Волонтеры Победы 

Акция «День памяти жертв ПДД» 1 - 4 ноябрь Руководитель отряда ЮИД 

Акция «Мы вместе за безопасность на 

дорогах» 

1 - 4 январь Руководитель отряда ЮИД 

Праздник «Рождество Христово» 1 - 4 январь Клуб «Родник» 

Акция «Всемирный день книгодарения» 

(к 14 февраля) 

1 - 4 12 февраля Педагог – библиотекарь, ШМОО 

«Перспектива» 

День Космонавтики 
- Викторина «Покорители Космоса» 

1 – 4 12 апреля «Волонтеры Победы» 

Акция «Мама за рулем» 1 - 4 март Руководитель отряда ЮИД 

День партизанской славы  29 марта Руководитель юнармейского 

отряда 

День детских общественных 1 - 4 19 мая Руководители ДЮП, 
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организация юнармейского отряда, ЮИД   

Акция "Школа против курения" 1 – 4 май Заместитель директора по ВР, 

ШМОО «Перспектива», классные 

руководители 

Участие в проектах и акция Волонтеров 

Победы 

1 - 4 в течение года «Волонтеры Победы» 

День России 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

1 - 4 12 июня Начальники ДОЛ 

Руководитель юнармейского 

отряда 

 

Экскурсии, походы  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1 – 4 В течение года Классные руководители  

Экскурсия во Введено – Оятский женский 

монастырь 

1 – 4 апрель Классные руководители, клуб 

«Родничок» 

Экскурсия в школьный музей «Роль 3-й 

бригады моряков в жизни города 

Ленинграда в годы ВОв» 

1 – 4 январь Руководитель школьного музея 

Экскурсия в школьный музей «История 

края» 

1 - 4 В течение  года Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

Знакомство с историей односельчан - 

участников ВОв  

1 - 4 К памятным датам Руководитель школьного музея 

Сезонные экскурсии в природу 1 – 4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсия в Лодейнопольский 

краеведческий музей 

1 - 4 июнь Начальник ДОЛ 

День памяти и скорби 

- Экскурсия в школьный музей 

1 - 4 22 июня Руководитель школьного музея 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1 – 4 В течение года Учитель ИЗО, руководители 

кружков, классные руководители 

Выставки, подборки литературы к 

предметным неделям 

1 – 4 В течение года Педагог – библиотекарь 

Организация книжных выставок к 

памятным датам 

1 – 4 В течение года Педагог – библиотекарь 

Оформление классных уголков 

 

1 – 4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1 – 4 В течение года Классные руководители 

День знаний 

- Работа фотозоны 

1 - 4 1 сентября Творческая группа педагогов и 

учащихся 

День матери 
- выставка рисунков, фотографий 

 

1 – 4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 
ИЗО 

Конкурс рисунков  

«80 лет Дороге жизни» 

1 - 4 ноябрь Учитель ИЗО 

Новый год в школе:  
украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок 

1 – 4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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День Космонавтики 
- выставка рисунков 

1 – 4 12 апреля Учитель ИЗО, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  «День здоровья», 

«Праздник осени», новогодний праздник, 
классные «огоньки» и др. 

1 – 4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1 – 4 ноябрь, март Директор школы 

Международный день семья 

- Спортивные и творческие состязания 

семейных команд 

1 – 4 15 мая Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 – 4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1 – 4 В течение года Модератор школьного сайта, 

педагог - психолог 

Индивидуальные консультации 1 – 4 В течение года Классные руководители, педагог - 

психолог, социальный педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1 – 4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 – 4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 
- Торжественная линейка 

- Всероссийский урок, посвященный Году 

науки и технологий «Урок науки и 

технологий» 

1- 4 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности 
- Беседы по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма 

- Составление схемы-маршрута «Дом-
школа-дом» 

1 - 4 сентябрь Классные руководители,  учитель 

ОБЖ 

Классный час «80 лет со Дня начала 

блокады Ленинграда» 

1 - 4 8 сентября Классные руководители 

День пожилого человека 
- Поздравление пожилых людей в 

Культурно – спортивном комплексе п. 

Рассвет 

1 – 4 1 октября Классные руководители 

Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» 

1 - 4 16 октября Классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 октябрь Классный руководитель 1 класса 

День правовых знаний 
 (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1 - 4 2 раза в год Администрация, социальный 

педагог,  классные руководители, 

инспекторы КДН и ОДН 
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Участие в районном конкурсе «Древо 

жизни» 

1 - 4 октябрь Заместитель директора по ВР 

День народного единства 
- Тематический классный час 

1 - 4 22 октября Классные руководители 

Единый классный час  

«80 лет Дороге Жизни» 

1 - 4 19 ноября Классные руководители 

День матери 
- акции по поздравлению мам с Днем 

матери 

1 – 4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ИЗО 

Участие в районном конкурсе чтецов, 

посвященном Дню матери 

1 – 4 ноябрь Классные руководители 

«Праздник осени» 1 – 4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции 
- Единый классный час 

1 - 4 12 декабря Классные руководители, 

руководитель юнармейского 
отряда 

Новый год в начальной школе 

- Новогодний праздник 

1 – 4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда 
- Час памяти «Блокада Ленинграда» 

1 – 4 27 января Классные руководители, 

руководитель юнармейского 

отряда 

«Прощание с азбукой» 

- Праздник для 1 класса 

1 февраль Классный руководитель 1 класса 

Районный конкурс  

«Сударушки» 

3 - 4 февраль Классные руководители 

Классные часы ко Дню защитника 

Отчества 

1 - 4 февраль Классные руководители 

Единый урок «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

1 - 4 18 марта Классные руководители 

Всемирный день Земли 1 - 4 22 апреля Классные руководители 

Классные часы «9 мая – День Победы» 1 - 4 май Классные руководители 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Единый урок чтения  1 – 4 ноябрь Педагог – библиотекарь 

Библиотечные уроки 1 - 4 В течение года Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 

Всероссийский урок, посвященный 

переписи населения 

1 - 4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки, посвященные 310 – летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

1 – 4 19 ноября Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

1 – 4 22 ноября Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 

Международный день родного языка 1 - 4 21 февраля Учителя начальных классов 

Всероссийская неделя детской книги 
- Библиотечные уроки, посвященные 140-

летию со дня рождения К.И. Чуковского 

1 – 4 март Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1 - 4 24 мая Педагог – библиотекарь 

Учителя начальных классов 
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3.5. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Занятия проводятся в 1-ю смену. 

Наполняемость классов: 

1 класс – 7 человек, из них с ОВЗ – 1 чел. (по программе 7.2) 

2 класс – 12 человек, из них с ОВЗ – 3 чел. (по программе 7.2 – 2 чел., УО – 1 чел.) 

3а класс – 20 человек 

3б класс – 13 человек, из них с ОВЗ – 1 (по программе 7.1) 

4 класс – 7 человек, из них с ОВЗ – 1 (УО) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности МКОУ «Рассветовская СОШ», а также её 

взаимодействие с социальными партнерами. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

          Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

ЗПР в системе школьного образования. 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов МКОУ «Рассветовская СОШ», реализующей АООП НОО для 

детей с ЗПР входят учителя, воспитатели ГПД, педагоги-психологи , социальный педагог, 

медицинский работник, педагоги - организаторы, осуществляющие кружковую деятельность. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения по вопросам  

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

квалификации и переподготовки педагогов. 

МКОУ «Рассветовская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения 

и воспитания обучающихся с ЗПР. 
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Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в районных, областных совещаниях, вебинарах по апробации ФГОС 

НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.5.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

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

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

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

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 
 

3.5.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 
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Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП  НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база МКОУ «Рассветовская СОШ»  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

-техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 
 

Требования к организации пространства 
 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МКОУ «Рассветовская СОШ», предъявляемым к: 

 участку (территории) МКОУ «Рассветовская СОШ» (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности МКОУ «Рассветовская СОШ» и их оборудование); 

 зданию МКОУ «Рассветовская СОШ» (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых 

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам; 

 кабинету медицинского назначения; 

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 
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В МКОУ «Рассветовская СОШ» имеется отдельное специально оборудованное 

помещение для проведения занятий педагогом-психологом,  отвечающее задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

с ЗПР. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются учащиеся с ЗПР, 

является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования МКОУ 

«Рассветовская СОШ», расписание уроков, изменения в режиме обучения, последние 

событиях в школе, ближайшие планы, с рекомендациями педагога-психолога, социального 

педагога. 
 
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
 

Требования к организации временного режима 
 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиНы, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МКОУ «Рассветовская СОШ».  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2 - 4 классы - 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели-5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую 

смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МКОУ 

«Рассветовская СОШ» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии 

с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Предусмотрено обучение по 

режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиНами. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

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

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.  

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

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день: для обучающихся 1класса не превышает 4 уроков и один день в неделю 

составляет не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2–4 

классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, больших перемен 

(после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

кружков, секций и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

При обучении детей с ЗПР предусмотрен специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие АООП НОО, обучаются в среде сверстников в 

общих классах.  
 

Требования к техническим средствам обучения 
 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители). 
 

Требования к информационно-образовательной среде 
 
В МКОУ «Рассветовская СОШ» созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета психолога. 

 Кабинет психолога оборудуется в соответствии с целями коррекцонно-развивающих 

занятий с детьми с ЗПР: активизация психических функций, создание условий для 

релаксации и спокойного состояния детей с ЗПР, коррекция двигательных функций, 

коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы. В связи с этим планируется 

приобретение следующего оборудования для кабинета психолога: 

      - интерактивная пузырьковая трубка; 
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      - мягкие формы-пуфики; 

      - балансировочная доска-лабиринт; 

      - интерактивная световая панель; 

      - настенный лабиринт треугольный; 

      - фиброоптический ковер; 

      - световой проектор со встроенным ротатором; 

      - фиброоптическое волокно. 
 
 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 
 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); набор муляжей фруктов и овощей. 

Освоение содержательной области «Математика и информатика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступных видах художественного ремесла (лепка из глины, ткачество, 

ангобирование) имеется безопасное оборудование в соответствующих мастерских 

организаций дополнительного образования. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого есть в наличии специальные предметы (мячи, шары, 

обручи и др.). 
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Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технология» обучающимся с ЗПР 

используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники) и расходные материалы (краски акварельные и 

гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага 

цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; набор разноцветного пластилина) 

в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных  курсов включает обеспечение 

кабинета психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков); 

мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); 

технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий; технические 

средства обучения). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие школьной библиотеки, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

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

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МКОУ 

«Рассветовская СОШ». 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии. 

 В МКОУ «Рассветовская СОШ» обеспечены информационные условия реализации 

АООП НОО для детей с ЗПР: 

- информирование родителей, общественности о ходе  реализации АООП НОО  для 

детей с ЗПР; 

-  создание раздела на сайте МКОУ «Рассветовская СОШ» о ходе  реализации АООП 

НОО  для детей с ЗПР; 

-   участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других 

формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам  реализации 

АООП НОО  для детей с ЗПР. 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 
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базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также целям и 

задачам АООП школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и предметных) в 

системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

 

3.6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Предмет Класс Контрольно-измерительные материалы 

«Школа России» 
 

 

Русский язык 

и Родной язык (русский) 

1 1. Канакина В.П. «Проверочные работы», Москва, 

«Просвещение». 

2 1.Крылова О.Н. «Контрольные работы по русскому 

языку» к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык. 2 

класс», Москва.  

2.«Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 2 класс», Москва, «ВАКО».  

3.Кремнева С.Ю. «Словарные диктанты», Москва, 

«Экзамен».  
4.Канакина В.П. «Тестовые задания», Москва, 

«Просвещение».  

5.Канакина В.П. «Сборник диктантов и 

самостоятельных работ», Москва, «Просвещение».  

6. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс», Москва, 

«Просвещение». 

3 1. Крылова О.Н. «Контрольные работы по русскому 

языку» к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык. 3 

класс», Москва, «Экзамен».  

2.«Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 3 класс», Москва, «ВАКО».  

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 
Итоговые комплексные работы. 3 класс», Москва, 

«Просвещение».  

4. Канакина В.П. «Сборник диктантов и 

самостоятельных работ», Москва, «Просвещение».  

5. Канакина В.П. «Тестовые задания», Москва, 

«Просвещение». 

4 1. Игнатьева Т.В. «Контрольные работы по русскому 

языку» к учебнику Канакиной В.П. «Русский язык. 4 

класс», Москва, «Экзамен».  

2.«Контрольно-измерительные 183 материалы. 

Русский язык. 4 класс», Москва, «ВАКО».  

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 
Итоговые комплексные работы. 4 класс», Москва, 
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«Просвещение».  

4. Узорова О.В. «Русский язык. Итоговое 

тестирование. 4 класс. Москва 

 

Литературное чтение 

и Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 1. Паннова О.В. Литературное чтение. Диагностика 

читательской грамотности. Москва, «Экзамен». 

2 1.Контрольно-измерительные материалы. 

Литературное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой и 

др. 2 класс Москва. «ВАКО».  

2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс». Москва, 

«Просвещение».  
3.Александрова О.В. «Проверяем технику чтения: для 

начальной школы. Москва, «Просвещение». 

3 1.Контрольно-измерительные материалы. 

Литературное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой и 

др. 3 класс Москва. «ВАКО».  

2. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 3 класс». Москва, 

«Просвещение». 

4 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс». Москва, 

«Просвещение».  

2.Контрольно-измерительные материалы. 

Литературное чтение. К учебнику Л.Ф.Климановой и 
др. 4 класс Москва. «ВАКО». 

 

Математика 

1 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 

1 класс». Пособие для образовательных организаций. 

Москва, «Просвещение».  

2 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 

2 класс». Пособие для учащихся образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Волкова С.И. «Математика. Контрольные работы. 1 

– 4 классы». 184 Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Просвещение».  

3.Контрольно-измерительные материалы. 

Математика. 2 класс к учебнику Моро. Москва, 

«ВАКО».  
4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по 

математике» к учебнику Моро «Математика. 2 

класс», Москва, «Экзамен».  

5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс». Москва, 

«Просвещение». 

3 1.Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 3 

класс». Пособие для учащихся образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2.Волкова С.И. «Математика. Контрольные работы. 1 

– 4 классы». Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение».  

3.Контрольно-измерительные материалы. 

Математика. 3 класс к учебнику Моро. Москва, 

«ВАКО».  

4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по 

математике» к учебнику Моро «Математика. 3 

класс», Москва, «Экзамен»,  

5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 3 класс». Москва, 

«Просвещение». 
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4 1. Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы. 

4 класс». Пособие для учащихся образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Контрольно - измерительные 

материалы.Математика. 4 класс к учебнику Моро. 

Москва, «ВАКО».  

3.Волкова С.И. «Математика. Контрольные работы. 1 

– 4 классы». 185 Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва, 
«Просвещение».  

4. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы по 

математике» к учебнику Моро «Математика. 4 

класс», Москва, «Экзамен».  

5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс». Москва, 

«Просвещение». 

Окружающий мир 1 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Проверочные 

работы. 1 класс». Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Просвещение». 

2 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Тесты. 2 

класс». Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Проверим 

себя. 2 класс».Москва, «ВИТА Пресс».  

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 2 класс», Москва, 

«Просвещение».  

4.Контрольно-измерительные материалы. 

Окружающий мир. 2 класс к учебнику Плешакова 

А.А. «Окружающий мир». Москва, «ВАКО». 

3 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Тесты. 3 

класс». Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Проверим 
себя. 3 класс». Москва, «ВИТА Пресс».  

3.Контрольно-измерительные материалы. 

Окружающий мир. 3 класс к учебнику Плешакова 

А.А. «Окружающий мир» Москва, «ВАКО». 

4 1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. Тесты. 4 

класс». Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2.Контрольно-измерительные 186 материалы. 

Окружающий мир. 4 класс к учебнику Плешакова 

А.А. «Окружающий мир» Москва, «ВАКО». 

 

Технология 

1 Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 1 класс», Москва, 

«Просвещение» 

2 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 
Итоговые комплексные работы. 2 класс», Москва, 

«Просвещение» 

3 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс», Москва, 

«Просвещение» 

4 1. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 4 класс», Москва, 

«Просвещение» 
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3.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Предмет Класс Методические пособия 

«Школа России» 
 

 

Русский язык 

и Родной язык (русский) 

1 1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. «Методическое 

пособие по обучению грамоте. 1 класс». Москва, 

«Просвещение»  

2. Канакина В.П. «Методическое пособие по 

русскому языку. 1 класс», Москва, «Просвещение».  

3. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 

2 1. Канакина В.П. «Методическое пособие по 

русскому языку. 2 класс», Москва, «Просвещение».  

2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 

3 1. Канакина В.П. «Методическое пособие по 
русскому языку. 3 класс», Москва, «Просвещение».  

2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 

4 1. Канакина В.П. «Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 класс». 

Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение».  

2. Канакина В.П. «Рабочие программы. Русский язык. 

1 -4 классы» 

 

Литературное чтение 

и Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 1. Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 1 класс». Москва, 

«Просвещение». 

2 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс». Москва, 
«Просвещение» 

3 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 3 класс». Москва, 

«Просвещение». 

4 1.Климанова Л.Ф. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 4 класс». Москва, 

«Просвещение». 

 

Математика 

1 1. Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие для 

учителя к учебнику «Математика. 1 класс». Москва, 

«Просвещение» 

2 1 Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие для 

учителя к учебнику «Математика. 2 класс». Москва, 

«Просвещение» 

3 1. Москва, «Моро М.И. «Методическое пособие для 

учителя к учебнику «Математика. 3 класс». Москва, 

«Просвещение» 

4 1. Волкова С.И. «Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс». Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. Москва, 

«Просвещение» 

Окружающий мир 1 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические рекомендации». Пособие для учителей 

начальных классов. 1 класс. Москва, «Просвещение». 

2 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические рекомендации». Пособие для учителей 

начальных классов. 2 класс. Москва, «Просвещение», 

3 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические рекомендации». Пособие для учителей 
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начальных классов. 3 класс. Москва, «Просвещение», 

4 1.Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. 

Методические 191 рекомендации». Пособие для 

учителей начальных классов. 4 класс. Москва, 

«Просвещение», 

 

Технология 

1 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

«Методическое пособие для учителя» к учебнику 

«Технология. 1 класс». Москва, «Просвещение». 

2 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

«Методическое пособие для учителя» к учебнику 

«Технология. 2 класс». Москва, «Просвещение». 

3 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

«Методическое пособие для учителя» к учебнику 
«Технология. 3 класс». Москва, «Просвещение». 

4 1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

«Методическое пособие для учителя» к учебнику 

«Технология. 4 класс». Москва, «Просвещение». 
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