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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - АООП НОО 

обучающихся с ТНР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа   № 33» (далее 

– МОУ «Средняя школа № 33») разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), 

особенностей образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

            Нормативные документы для разработки АООП НОО обучающихся с ТНР: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года № 4/15); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20, 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 28.09.2020 г. 

№ 28; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Устав МОУ «Средняя школа № 33», 

 Локальные нормативно - правовые документы. 

  

АООП НОО  обучающихся с ТНР МОУ «Средняя школа № 33» содержит 

следующие разделы: 

1. Целевой раздел: определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 
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 Пояснительную записка. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 Систему оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

2. Содержательный раздел: определяет общее содержание начального общего 

образования обучающихся с ТНР и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Содержательный  раздел включает: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

на уровне начального общего образования. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

направленности. 

 Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования. 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Программу коррекционной работы. 

 Программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел: устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Организационный   раздел включает: 

 Учебный план начального общего образования; 

 Систему специальных условий реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Целью реализации АООП НОО обучающихся   с ТНР является формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

АООП НОО обучающихся с ТНР  предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  

личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;  
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метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных);  

предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни; 

результаты коррекционно-развивающего обучения: коррекция нарушений 

речевых и неречевых психических функций и поведения, что делает возможным 

обеспечить овладение адаптированной образовательной программой НОО.  

В соответствии с ФГОС  на уровне начального общего образования решаются 

следующие задачи:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

  создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО обучающихся 

с ТНР и организационных форм получения образования обучающимися с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы:  

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);   

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

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

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;   

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

обучающихся с ТНР ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования.  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;      

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;   

 принцип сотрудничества с семьёй.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

АООП НОО обучающихся с ТНР создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к структуре 

образовательной программы, условиям реализации образовательной программы, 

результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

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 обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности.  



5 

 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР  реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только    

 успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.      

 Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.      

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения.  

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней.        Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации 

системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех 

этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционно-развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями.  

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МОУ «Средняя 

школа № 33»  реализуется АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
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нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 

в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями.  

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств, которым требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма. В связи с этим 

обучение в МОУ «Средняя школа № 33» осуществляется по первому отделению:  

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

 Данная программа рассчитана на четыре года  школьной жизни детей. Именно на 

этом уровне образования создаются предпосылки для последующего решения более 

сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, его 

речи, сознания, способностей и самостоятельности.  

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 

6,6 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 

кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, 

который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что 

требует большого напряжения и мобилизации его резервов.  Ведущей в младшем 

школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учебной деятельности 

складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые 

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; развитие нового 

познавательного отношения к действительности, ориентация на группу сверстников.  

           Младший школьный возраст является благоприятным для: формирования мотивов 

учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов; развития 

продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; раскрытия 

индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; становление адекватной самооценки, развитие 

критичности по отношению к себе и окружающим; усвоение социальных норм, 

нравственного развития; развития навыков общения со сверстниками, установление 

прочных дружеских контактов.  

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения.  

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый каждым 

ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.  

Ожидаемый результат:  

 достижение уровня элементарной грамотности;  
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 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми;  

 развитие устойчивого познавательного интереса обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;  

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;  

 формирование нравственных и этических начал личности;  

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней;  

 ослабление тяжести психоречевых нарушений;  

 формирование навыков коммуникативного общения;  

 готовность ученика к продолжению образования на следующем уровне.  

В соответствии с возрастными и психоречевыми особенностями обучающихся 

адаптированная общеобразовательная программа делится на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптированный 

период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого – обеспечить 

плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и 

норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;  

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе.  

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому.  

Решение задач данного периода образования решается через реализацию 

школьной коррекционно-развивающей программы по формированию учебной мотивации 

первоклассников и развитию позитивного отношения к школе.  

Второй этап (второй триместр 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса.  

Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  
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2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя;  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 

на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи;  

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.  

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в 

совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих 

способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.  

Переход от младшего уровня образования к основному в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями – предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен носить кризисный характер, сопровождаться 

резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Много широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) 

можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной 

уровень образования.  

Основные периоды учебного года  

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три 

периода: период совместного проектирования и планирования задач учебного года 

(период «запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный 

период учебного года.  

Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц)  

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:  

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;  

 провести психоречевую диагностику обучающихся;  

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;  

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения.  
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Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя:  

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 

предметам, обследование речи обучающихся;  

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ, 

обследования речи через организацию самостоятельной работы учащихся;  

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация задач года и форма их представления;  

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по 

коррекции их знаний и речи.  

Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-

первая половина апреля)  

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических 

задач создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения 

следующих действий и систем действий:  

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том 

числе – в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного 

представления данных по заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение частных задач; 

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 

критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа);  

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (до 10 предложений);  

 понимания устных и письменных высказываний.  

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май)  

Основными задачами заключительного периода учебного года являются:  

 определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях 

учащихся по отношению к началу учебного года;  

 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 

года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса 

(учениками);  

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса как общности (речевые конференции).  

Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса:  
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1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов;  

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля 

в форме проектной задачи;  

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за 

год («Речевая конференция»).  

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого 

развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти 

изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов:  

 влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 

нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного 

речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;  

 широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 

диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;  

 повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы;  

 возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.  

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 

качественном изменении контингента обучающихся.  

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 

явлений школьной дезадаптации.  

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у  

обучающихся множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами. Для обучающихся с ТНР типичными 

являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития.  

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной 

степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. 

Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения 

- незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств - негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации.  

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно 

не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, 

неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных 

ситуаций.  
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Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами - представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами 

используются две классификации, выполненные по разным основаниям:  

 психолого-педагогическая классификация;  

 клинико-педагогическая классификация.  

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального речевого развития.  

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).  

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно – логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 
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правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 

речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному.  

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.  

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалии и заикании.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно 

обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков.  На этом уровне 

возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, 

иногда союзов.  

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, 

не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих 

жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 

неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача 

выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 

обучающимся и невыполнима.  Отличительной чертой речевого развития обучающихся с 

ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи  обнаруживается 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звуковой 

структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 

синтезом. 



13 

 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм.  

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 

и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии.  Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на уровне начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, 

в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития;  

 организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 

содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого 

и личностного развития;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
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деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения;  

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  

 возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся; 

  гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной 

компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и форсированности жизненной компетенции учащихся, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта;  

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью;  

  возможность обучаться на дому при наличии медицинских показаний;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; 

  обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования.  

            Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
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            Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  

           Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должны 

отражать: 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии;  

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 самостоятельность и личную 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; 

 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

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

основного общего образования, которые отражают: 

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

 владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;   

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 



17 

 

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции 

своих действий; построения монологического высказывания; 

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 владение 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 

учебного предмета. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР предметные результаты должны отражать:  

Филология  

Русский язык:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
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речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки 

на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение 

предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; 

усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

           Литературное чтение:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, 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; 

 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 с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

 правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление интереса 

к книгам, к самостоятельному чтению; 

 умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая 

общепринятые правила общения; умение получать и уточнять информацию от 

собеседника; 

 расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых 

средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

 умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности; 

 умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, 

фотографий, пиктограмм, схем и других); 

 умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 
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 умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, 

коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение 

компьютерной активности.           

 Иностранный язык (английский):  

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность 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; 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языковые 

единицы (звук, буква, слово); 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на 

основе своих речевых возможностей и потребностей: умение понимать 

обращенную речь, содержание небольших доступных текстов; умение вести 

элементарный диалог, составлять рассказ; читать вслух (про себя) небольшие 

тексты и понимать их содержание, находить в тексте нужную информацию. 

Математика и информатика  

Математика:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и 

счетными операциями; 

 умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную 

символику, связанную с выполнением счетных операций; 
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 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать 

предметы; 

 умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи 

между ее отдельными компонентами; умение находить правильное решение 

задачи; 

 умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение 

обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и 

т.п. 

 умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо 

действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

 умение использовать математические знания для описания предметов и явлений 

(величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

 умение использовать математическую терминологию при решении учебно-

познавательных задач и в повседневной жизни; 

 владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), 

анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, 

переработки; 

 знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях, простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, 

вывод на принтер; умение создавать небольшие тексты по интересной для 

обучающихся тематике; соблюдение безопасных приемов работы на компьютере. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе 

систематических наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и 

явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; представления о 

временах года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды 
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на жизнь человека; представления о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека; представления о закономерных связях между явлениями живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 

 знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение 

учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

 представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о 

возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям; представления о поле человека и связанных с ним семейных и 

профессиональных ролях; 

 знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых 

социокультурным окружением ребенка; 

 представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 

представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей 

социальной роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой 

деятельности семьи; умение взаимодействовать с окружающими людьми в 

соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в 

соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями; расширение 

практики личных контактов и взаимодействий; 

 представление о России, сформированность уважительного отношения к России, 

знание государственной символики; представления об истории государства и 

родного края; различение прошлого, настоящего и будущего в истории; 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; представления о 

правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как сына (дочери), как 

гражданина и т.д. 

 знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребенка социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в 

соответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными) возможностями, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вербально (невербально) 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей 

лексикой; умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

            Искусство  

           Изобразительная деятельность:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; 

умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

 способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, 

изготовление игрушек и другие); 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

 умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного 

праксиса; 

 овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

 ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам 

изобразительной деятельности. 

            Музыка:  

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

 интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движения под музыку и другие); 

 сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

 сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

 умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с ее особенностями; 

 сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) 

мышц, воспроизводить пластические движения при создании театральных и 

музыкальных композиций; 

 освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

 умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и 

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к 

собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей 

работы; потребность в общении с искусством. 

 

Технология  

Труд:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении; 

 сформированность установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития; 

 активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; умение составить план связного 

рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций. 
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Физическая культура  

Физическая культура  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 представления о собственном теле, о своих физических возможностях и 

ограничениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений); сформированность понятия о тренировке тела; овладение основными 

параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная 

организация) в соответствии с физическими возможностями; сформированность 

навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических 

упражнений; 

 интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной 

деятельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, 

туризм и другие; овладение спортивными умениями, доступными по состоянию 

здоровья (плавание, ходьба на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым 

результатам, получать удовольствие от занятий физической культурой. 

 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных 

знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие 

познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;  

 это ученик, который преодолел нарушения звуко-произносительной стороны речи и 

у которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта;  

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием;  

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 

поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;  
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 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;  

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

В МОУ «Средняя школа № 33» разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенности системы оценки планируемых результатов: 

 реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

 использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы 

не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании 

коммуникативных навыков и умений во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

 критерии эффективности устанавливаются не в сопоставлении с общими 

нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

двеисогласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии.  Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:  

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности - уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
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мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения 

моральной нормы  

Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики:  

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределе

ние 

познавательн

ой 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательн

ой 

цели 

 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя за 

ее требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределе

ние 

практической 

задачи в 

теоретическу

ю 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятель Самостоятельно формулирует Выдвигает содержательные 
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ная 

постановка 

учебных 

целей 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

 

Отсутствие 

контроля 

 

Ученик не контролирует 

учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

других учеников 

 

 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может 

обосновать своих действий 

 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

 

В процессе выполнения 

действия 

ученик ориентируется на 

правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 
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 способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 

Отсутствие 

оценки 

 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

           Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае 

школьным психологом и имеет неперсонифицированный характер. Оценка личностных 
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результатов обучающихся начальной школы осуществляется в ходе внешних 

мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Вторым методом оценки личностных результатов может являться оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать (портфолио, как форма представления 

образовательных результатов может быть использована  по усмотрению (выбору) учителя. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- итоговые проверочные работы; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

            - мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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1.3.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Содержание оценки 

Общеучебные умения: 

1 класс. 

Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать свое предположение (версию). Давать оценку работе 

класса на уроке. Отличать верно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. 

Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно. Находить 

и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. 

Высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, 

использовать учебник, простейшие приборы и инструменты. Определять, успешно ли 

выполнено задание, в диалоге с учителем. 

3-4 классы. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. 

Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В 

диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

 

1.3.4. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
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сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

 

1.3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок,  

серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, 

годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и 

метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. следующий 

учебный год с разными группами обучающихся по уровню сформированности 

универсальных учебных действий. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

          Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи 

(в виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка— соревнование с самим собой (в виде цифрового 

объекта или распечатки). 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей  в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся с ТНР можно оценивать 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного 

учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся с ТНР.  
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося с ТНР. Портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. 

Рабочий Портфолио обучающегося:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий;  

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения;  

 а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нём 

обучающийся собирает в течение учебного года самые разные материалы по разделам. В 

состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 

учебной и внеучебной деятельностью, должны входить:  

1) Выборки детских работ: 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам и 

творческих работ. 

2) Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3) Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений (портфолио) в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 



34 

 

достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. 

Портфель достижений (портфолио) как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

 

текущая аттестация Промежуточная  

аттестация 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 

письменная (проверочные, 

контрольные,  тестовые, практические, 

творческие работы, контрольное списывание,  

письменные отчёты о наблюдениях, диктанты, 

рефераты),  устная (устный ответ учащегося 

на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования),

 комбинированная (сочетание 

письменных и устных форм проверок). 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио (по выбору учителя) 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов 

и форма проведения текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и 

определяются заместителем директора по УВР и МО учителей начальных классов, 

диагностическими инструментариями, созданными в соответствие требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

годовых контрольных работ по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной 

шкале: «усвоил» или «не усвоил».  

Промежуточная аттестация обучающихся 2- 4 классов по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру  осуществляется в форме 

годовых контрольных работ. Результаты годовых 

контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

В 4 классе уроки по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

безотметочные, объектом оценивания  становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали. Для промежуточного контроля  на 

уроках курса ОРКСЭ используются систематизированные  упражнения, тестовые задания 
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разных типов. Для итогового контроля по курсу ОРКСЭ используется оценивание по 

системе «зачет – незачет». 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и 

профессиональногообразования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе». 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД; 

 успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме 

балльной отметки. В личном деле обучающегося выставляется отметка; 

 портфолио, как форма представления образовательных результатов не 

обязательна может быть использована по усмотрению (выбору) учителя. 

 обучающиеся имеют возможность участвовать (транслировать знания) в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, предметных конкурсах 

разных уровней. 
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1) во 2 - 4 классах в рамках предметных недель - олимпиады по русскому языку и 

математике. Победители школьного этапа участвуют в городской олимпиаде для 

обучающихся 4 классов. 

2) обучающиеся 1-4 классов - в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», а также в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях в соответствии с 

планами муниципальных, региональных мероприятий. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся анализируются на 

методическом объединении учителей начальной школы с целью повышения 

эффективности работы учителя по формированию знаний, умений и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников начальной школы Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся  с ТНР; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МОУ «Средняя школа № 33» разработано Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального общего образования к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся с ТНР решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися с ТНР опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

с ТНР за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися с ТНР опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет МОУ «Средняя школа № 33» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся с ТНР, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся АООП НОО обучающихся с ТНР и переводе его на следующий уровень 

общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся с ТНР итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося с ТНР на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося с ТНР;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской 

идентичности личности, её ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от её предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образовательного процесса; 

 создание условий готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности. 

Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР; 

 овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

  выявление в содержании предметных областей универсальных учебных 

действий и определение условий их формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи направлена: 

 на освоение обучающимися, с ограниченными возможностями здоровья 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин в 

сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового социального 

опыта; 

 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирования общей культуры обучающихся, духовно- 

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития; 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей; 

 реализацию ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательноголичностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

 обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи призвана обеспечить (в 

соответствии с АООП НОО обучающихся с ТНР  МОУ «Средняя  школа № 33») 

 достижение планируемых результатов всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных. 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры на уровне начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

 

         Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 

ТНР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

с ТНР.  

На этапе начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся с ТНР 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Труд», «Изобразительная деятельность», «Музыка».  
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 

 

Литературное 

Чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

смысло 

образование 

 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология (труд), Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические 

 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и 

передачиинформации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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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 обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Русский язык» 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», приоритетной целью которого 

является формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, 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 причинно-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» 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, 
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  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. 

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: 
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 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 «Изобразительная деятельность» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, 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: 

 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. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках труда 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 всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР и обеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа 

действия, оценка результата работы); 
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 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы 

своей работы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

выполнения трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  

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). 

  

               Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с ТНР. 

 «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным  

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
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тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

Способность обучающегося, с ограниченными возможностями здоровья 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации обучающихся, как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения обучающимися, с тяжёлыми нарушениями речи, предметными знаниями, 

умениями и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно); 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик); 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 
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 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

 оценка (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения); 

 саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные и логические 

учебные действия. 

Общеучебные универсальные действия обучающихся с ТНР учатся: 

 самостоятельное 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 источников информации; 

 структурировать знания; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 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 приёмами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и 

характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

 формулировать проблему, самостоятельное создавать алгоритм деятельности 

при решении задач творческого и поискового характера. 

Знако-символические действия: 

 моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в 

которой выделены существенные характеристики объекта) 

 преобразование модели с целью выделения общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия способствуют совершенствованию у 

обучающихся с ТНР 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 действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера 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. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с 

ТНР учат: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его 

цели, функции участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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 разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и 

оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализацию; 

 управлять поведением партнера; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии со 

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. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки 

героев 

художественны

1. 

Организовывать 

свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела. 

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать 

в паре. 
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х 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес

ких норм. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес

ких норм. 

внеучебной 

деятельности. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и3. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать 

их по 

установленном 

правилу. 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в  

3.Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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 приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

своего незнания. 

 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е простые 

выводы. 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и 

1. 

Ориентироватьс

я в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 
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друг», 

«справедливост

ь», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

 

 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

с 

предыдущими 

заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию 

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению 7. 

Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 
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задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

другом. 

 

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

 

1. 

Ориентироватьс

я в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 
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дальнейшего 

образовательно

го 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. 

Самостоятельно 

делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовыват

ь её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде 

в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 

договариватьс

я с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных   действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования в коррекционных группах детских садов к начальному образованию в МОУ 

«Средняя школа № 33» по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, от 

начального образования по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к 

основному образованию в общеобразовательной школе. В школу, учащиеся тяжёлыми 

нарушениями речи поступают по решению городского ПМПК. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями выстраивается система работы по преемственности. В 

течение всего процесса обучения специалистами школы проводится диагностика: 
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физическая, психологическая, педагогическая. Данные диагностики обсуждаются на 

педагогических советах, школьных ПМПк, доводятся до сведенья педагогического 

коллектива и родителей. 

По окончанию обучения начального уровня (1 – 4 класс) проходит повторное 

заседание городского ПМПК, где специалистами проводится итоговая диагностика и 

решается вопрос о переводе обучающихся на следующем уровне обучения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия: 

- 

смыслообразование 

- самоопределение. 

Регулятивные 

действия. 

 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия. Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных 

действий. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД: 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие 

систему таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в 

начальной коррекционной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

при переходе в основную общеобразовательную школу. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении 

знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение 

этого блока планируемых результатов дает возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке 

разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой 

оценки выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) 

исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и 

образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 
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 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, специальных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР и 

разрабатываются на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса). 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

(коррекционного курса). 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета (коррекционного курса). 

6. Содержание учебного предмета (коррекционного курса). 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов являются 

приложением к настоящей адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования МОУ «Средняя школа № 33» 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на уровне 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно- нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 

Целью реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся  

ТНР является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развитии 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР реализуется 

посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития обучающихся ТНР ставятся 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
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выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование основ морали - осознанной необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение 

их к национальным и этническим духовным традициям; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, нести ответственность за их 

результаты; 

 формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по АООП НОО 

Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания 

является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 
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- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания  обучающихся  на уровне начального общего образования 

 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и 

истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 



65 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся по АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

   

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств, свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к 

организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 
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внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой – обеспечивается морально- 

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в 

младшие, а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

  В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

на уровне начального общего образования лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах,  демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
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школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются  действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в  том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь?  Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 
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 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального 

общего образования. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма и уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, Ознакомление с 

государственной символикой – гербом, 

флагом Российской федерации, 

гербом и флагом Республики Карелия. 

-Беседы,  

-классные часы, 

- изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, 

-чтение книг. 

 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, Республики 

Карелия, жизнью замечательных людей 

явивших примеры гражданственного 

служения, исполнение 

патриотического долга, ознакомление с 

обязанностями гражданина. 

-Беседы, 

-экскурсии, 

-встречи, 

-путешествия по историческим и 

памятным места, 

- просмотр кинофильмов, 

- изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом. 

3. Ознакомление с историей, культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором. 

Особенностями быта. 

 

-Беседы, 

-просмотр кинофильмов, 

-экскурсии,  

-конкурсы, 

- путешествия 

по историческим и памятным 

местам,  

-тематические праздники, 

уроки –путешествия. 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

-Беседы,  

-классные часы,  

-участие в 

подготовке мероприятий 

посвящённых государственным 

праздникам,  

-просмотр 
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кинофильмов,  

-тематические 

-выставки. 

5. знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, сообществ, с 

правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

- мероприятия и события, проводимые в 

ДЮО, 

- сюжетно-ролевые игры 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

родного края. 

-Экскурсии,  

-уроки путешествия, 

путешествия по историческим местам. 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни. 

- беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах, 

- организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители-выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

 

1. Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиций, 

моральных норм народов России. 

-Беседы, 

- экскурсии,  

-участие в творческой деятельности, 

-изучение учебных предметов. 

2. Ознакомление (по желанию) с 

традиционными религиозными 

культурами 

- Уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

-экскурсии в соборы, 

Встречи с религиозными деятелями, 

Участие в проектах по данной теме 

3. Участие в уроках этики, мероприятиях, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

-Классные часы,  

-беседы, ролевые 

-игры. 

 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавания 

хороших и плохих поступков. 

-Классные часы,  

-беседы,  

-ролевые игры. 
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5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимодействий в коллективе 

класса и в образовательном 

учреждении. Овладение навыками 

вежливого, приветливого внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке. Участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности. 

-Беседы, 

- коллективные игры, 

-коллективное обсуждение 

внеклассного мероприятия 

(праздники, экскурсии, походы). 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе. 

- участие в акциях милосердия, 

-проведение дней  старшего поколения, 

-участие в социальных проектах 

7. Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

 

-Беседы,  

-праздники,  

-соревнования 

«Моя дружная семья»,  

-творческие мероприятия,  

-творческие работы,  

-выставки,  

-семейные гостиные. 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

-семейные чаепития, 

-семейные гостиные, 

-творческие презентации, 

-творческие проекты, 

- мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых они знакомятся с 

различными видами труда, профессиями, 

встречи с представителями различных 

профессий. 

-Экскурсии,  

-встречи с интересными людьми. 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

 

-Беседы,  

- исследовательские работы, проекты, 

-встречи с родителями, 

интересными людьми, 

-фотовыставки, конкурсы рисунков, 
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коллажи «Город Мастеров», 

-профориентация. 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

-конкурсы «Все работы хороши», 

-«Город Мастеров » 

 

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

Презентация учебных и творческих 

достижений,  

-портфолио ученика. 

5.Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон, 

-олимпиады по предметам, 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения. 

-Трудовые десанты,  

-санитарные пятницы,  

-озеленение кабинетов,  

- трудовые акции 

7.Приобретение умения и навыков 

самообслуживания. 

 

-Уроки этикета,  

-занятость в кружках, 

-режим дня,  

-внешний вид ученика,  

- дежурство в классе, в столовой (по  

желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма 

- беседы, 

-встречи, 

-праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Виды деятельности Формы занятий 

 

1. Усвоение элементарных представлений 

об 

экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

-Изучение предметов (литературное 

чтение, окружающий мир),  

-беседы, 

-классные часы, 

- прогулки. 

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного, 

-Экскурсии,  

-прогулки, 
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непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

- путешествие 

по родному краю,  

-школьный праздник «Золотая осень». 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности. 

-Экологические акции, 

-экологический фестиваль, 

- экологические 

праздники и события. 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия  с природой, расширение 

опыта общения с природой, забота 

о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства. 

-Родительские собрания,  

- беседы,  

-работа с семьей. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, Республики 

Карелия. 

 

-Изучение предметов (ИЗО, музыка, 

трудовая подготовка),  

-встречи с представителями творческих 

профессий,  

-знакомство с памятниками зодчества, 

 -посещение  концертных залов. 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными помыслами. 

 

-Занятия в кружках художественно- 

эстетического направления,  

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- тематические выставки,  

-общешкольные 

-праздники. 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

умение выражать в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

-Уроки трудовая технология,  

-ИЗО, 

-занятия в кружках художественно- 

эстетического направления, 

-общешкольные праздники. 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейно-

художественного творчества, 

общешкольных мероприятий, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной 

культуры. 

концертных залов. 

 

-Выставки семейного творчества, 

экскурсии в музеи,  

-участие в эстетическом оформлении 

кабинетов, пришкольного 

участка,  

-посещение театров, 

кинотеатров,  

-концертов, 

-совместные праздники и проекты, 

-образовательные события 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся начальной школы. 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

 

Повышение педагогической культуры родителей  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации обучающихся с ТНР начальной 

школы.  

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

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

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 
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Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования 

 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МОУ  «Средняя школа № 33» на уровне начального общего образования 

осуществляется: 

- через анкетирование обучающихся и родителей на параллели 2-4 классов 

(выборочно) на актуальные темы, на выявление удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в школе (в соответствии с планом воспитательной работы). 

- по запросу педагогов, родителей возможно проведение диагностической работы 

по выявлению сформированности личностных, коммуникативных качеств в соответствии 

с заявленной проблемой. 

- через анализ востребованности (посещаемости) обучающимися секций, кружков, 

участие в акциях, мероприятиях различной тематики. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направления Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям  

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества.  

 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 
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представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно- 

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся 

к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 
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6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формированиец

енностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, 

идентичности и т.д.) 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся могут быть 

распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемыхформах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с ТНР со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников.  

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление 

об уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно- 

нравственного развития школьников. 

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения 

духовно- нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: 

 анкеты; 

 опросные листы; 



78 

 

 тесты 

Процедура мониторинга 

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год: сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития 

и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

по АООП НОО направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 

Система оценивания программы духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников 

С целью диагностики процесса воспитания и социализации учащихся МОУ 

«Средняя школа № 33», а также оценки достижений планируемых результатов 

предполагается проводить мониторинг воспитания и социализации младших школьников. 

Периодичность проведения: 1 раз в год для всех обучающихся начальной школы. 

Проводит мониторинг классный руководитель. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, 

позволяющих получить комплексную оценку уровня духовно- нравственного развития и 

воспитания детей младшего школьного возраста. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Оценка качества воспитательной деятельности педагогов 

Критерием качества является грамотность организации педагогами своей 

воспитательной деятельности, которую можно оценить по следующим показателям: 

- соответствие цели воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам 

воспитанности школьников; 

- соответствие форм и содержания воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

(внеурочной) деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МОУ 

«Средняя школа № 33», является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

МОУ «Средняя школа № 33». 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 
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Диагностика обучающихся начальной школы 

1. Исследование социального развития младших школьников: методика «Символы 

нашей Родины» (Попова Т.А.) 

2. Исследование нравственной сферы младших школьников: методика «Чувства и 

поступки» (Логинова А.А.) 

3. Исследование отношений младших школьников к учению и труду: методика «Я 

и школа» (Логинова А.А.) 

4. Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и 

окружающей среде: методика «Я и природа» (Попова Т.А.) 

5. Исследование эстетического развития младших школьников: методика «О 

культуре» (Логинова А.А.) 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

МОУ «Средняя школа № 33» воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

Действия педагога, направленные на достижения планируемых результатов. 

 

уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

уровень  

(1 класс)  

Приобретение 

обучающимся с ТНР 

социальных знаний.  

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность.  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого 

воспитанника в формировании 

его личности, включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению).  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности).  

2 уровень  

(2-3 класс) Получение  

обучающимся с ТНР 

опыта переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества.  

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс 

развития детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие обучающихся 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой обучающийся с ТНР 

способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не 

должны разрушать его  

самого и включающую его 
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 с ТНР друг с другом.  

 

систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой 

системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем.  

3 уровень  

( 4 класс) Получение 

обучающимся с ТНР 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для 

этого новые необходимые 

личностные качества и 

способности.  

Создание к четвертому классу 

для обучающегося с ТНР 

реальной возможности выхода 

в пространство общественного 

действия т.е. достижения 

третьего уровня 

воспитательных результатов.  

Такой выход для обучающегося 

с ТНР должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены.  

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

обучающегося с ТНР 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

обучающийся с ТНР попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем.  
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Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по АООП НОО 

Направление Задачи воспитания Мероприятия 

Ценностные установки: любовь к России, своему народу, карельскому краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Ценностное отношение к России, 

к своей малой Родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям; к 

Конституции Российской 

Федерации; к старшему 

поколению; элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, 

государственном устройстве и 

социальной структуре 

российского общества; о 

наиболее значимых страницах 

истории страны. 

Проект «Я-гражданин России» 

Беседы, классные часы, просмотры 

учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, в 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Ценностные установки: семья, родословная, история своей республики, своего города; 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

ценностного 

отношения к 

традициям 

предков, своей 

родословной, 

истории 

республики 

Карелия, 

города 

Петрозаводска. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; нравственно-

этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Беседы о соблюдении Устава 

школы. Обсуждение 

Просмотренных спектаклей, 

Кинофильмов на уроках 

Литературного чтения. 

Основы мировых религий. 

Проведение уроков доброты 

(толерантное отношение к 

инвалидам). Проведение уроков 

«Наши меньшие братья» 

(отношение к животным). Проект 

«Я-и мир вокруг меня» участие в 

проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятиях 

направленных на формирование 
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представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Ценностные установки: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества; ценностное  и 

творческое отношение к 

учебному труду; трудолюбие; 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

Разработка и защита проектов в 

Рамках фестиваля 

«Эврикоша». Экскурсии на 

производственные предприятия 

- встречи с представителям 

и разных профессий 

- беседа 

- презентации 

«Труд наших родных»; 

- сюжетно- ролевые 

-экономические игры; 

- конкурсы 

Городская литературная 

викторина «Книги юбиляры» 

Городские предметные 

Олимпиады (математика, русский 

язык) 

Всероссийская  игра «Русский 

медвежонок» 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Международный «Эрудит- 

Марафон Учащихся ЭМУ» 

Ценностные установки: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально- 

психологическое. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Формирование: 

- ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарных представлений о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально- 

психологического 

Уроки физкультуры 

Регулярные  беседы о здоровом 

образе жизни на уроках 

окружающего мира. 

Встречи с интересными людьми. 

Реализация в ходе уроков 

физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессии, предъявляющих 
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(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарны представлений о 

Влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимания важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, 

труда и творчества; 

- готовности выполнять 

санитарно- гигиенические 

правила, соблюдать 

здоровьесберегаю 

щий режим дня; - интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений 

об оздоровительном 

влиянии природы 

на человека; о негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательного отношения к 

Невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

высокие требования к здоровью; 

Подготовка и проведение 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований. 

Соблюдение в школе требований 

СанПин 

Проведение Дней здоровья 

«Недели здоровья» 

Конкурсы «Папа, мама, я - 

спортивна семья», «Спортивный 

калейдоскоп». 

Ценностные установки: родная земля - мой микрорайон, мой двор, мой Петрозаводск, 

моя Республика Карелия; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Ценностное отношение к природе;        

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе;  

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики;  

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

Беседы, просмотр учебных 

фильмов о природе родного 

края, России, всей 

Земли Защита проектов 

экологической 

направленности. 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участия в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 
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школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.) 
 

Ценностные установки: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Воспита

ние 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей;  

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры;  

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 
 

Уроки музыки, ИЗО, литературного 

чтения. Встречи с людьми 

творческих профессий 

Походы в театры, музеи, 

филармонию, картинную 

галерею в рамках учебных 

предметов музыка, изо. Участие в 

творческих конкурсах. Конкуры 

чтецов «Спешите делать 

добро», тематические. 

Творческий проект «Новый 

год много чуда принесёт», 

конкурс на лучшее 

оформление кабинетов, 

рекреаций. «Новогодняя 

игрушка». 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни для обучающихся с ТНР МОУ «Средняя школа № 33» – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обуславливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

сдвигов в здоровье обучающихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием обучающимися состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: 

Обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих экологическую культуру, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни для обучающихся с ТНР: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения); 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

полезных продуктах и формирование установки на использование здорового 

питания; 

 знакомство с  правилами личной гигиены, формирование потребности их 

соблюдения;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
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потребности в занятиях физической культурой и спортом, преодоление 

дефицитарности психомоторного развития; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой режим;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, 

переутомление); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

 формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы МОУ 

«Средняя школа № 33» будут знать: 

 ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды его окружающей; 

 важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 о правила гигиены и здорового режима дня; 

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 
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приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.); 

 получат первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе (первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе); 

 получат личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образ 

жизни для обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

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

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального 

опыта участия в природоохранной деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительная работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, ведения дневников здоровья с обучающимися 

ТНР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по 

коррекции различных параметров здоровья. 



89 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни самостоятельно разработана МОУ «Средняя школа № 33» на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной организации, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В МОУ «Средняя школа №33» созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья и формирования экологической культуры обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Во всех 

учебных кабинетах установлены современные светильники. Подбор школьной мебели 

осуществляется с учетом возраста и роста обучающихся.   

Важную роль в создании здоровьесберегающей среды играет организация 

полноценного питания детей. В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды для обучающихся, оборудованная в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Расписание работы столовой: 8.00 ч. – 16.00 ч. 

Организация питания обучающихся осуществляется ООО «Профпитание» на основании 

договора. Меню составляется ежедневно и вывешивается в зале. Витаминный стол 

представлен салатами, фруктами и соками. Питание обучающихся находится под 

постоянным контролем медицинского работника. Горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся начальных классов. Обучающиеся из малообеспеченных семей получают 

бесплатные завтраки, дети из многодетных семей и дети – инвалиды  получают 

бесплатное питание (завтрак и обед).  

 В школе работают два спортивных зала, в которых проводятся уроки физической 

культуры. Зал укомплектован необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, некоторых 

других предметов, перемены в середине учебного дня, внеклассные мероприятия 

проводятся на улице. Для этого на внутришкольном участке имеется спортивная зона, 

которая включает в себя беговые дорожки, атлетическую площадку и площадку для 

подвижных игр. В школе работает медицинский кабинет. Эффективное 

функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинский работник, учитель 

физической культуры, психолог, логопед. 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием. В МОУ «Средняя школа № 33» взаимосвязано с другими учреждениями 

для реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: ГБУЗ РК «Поликлиника № 4»» (Профилактика 

заболеваний, выявление их на ранней стадии и своевременное лечение), ДЮСШ ПГО 

(Спортивная работа, направленная на укрепление физического здоровья), ГИБДД, МЧС 

(Предупреждение детского травматизма (лекции, беседы, ролевые игры для 

обучающихся).   

Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Направления деятельности: 
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- организационная; 

- лечебно-профилактическая; 

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, фельдшер) проводятся следующие 

мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года; 

- подготовка медицинского кабинета; 

- выписка лекарственных препаратов для комплектования аптечек; 

- анализ состояния здоровья детей; 

- ежегодная диспансеризация; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой; 

- оформление медицинских карт обучающихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников; 

- оформление листов здоровья в  классных журналах. 

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам: 

«Профилактика вирусного гепатита»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы); 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; 

о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

медицинский кабинет, процедурный кабинет и следующее оборудование: весы 

медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник, кварц тубусный, 

лампа настольная, таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота, 

термометры медицинские, пузырь для льда, лоток почкообразный, шпателя медицинские, 

письменный стол-2 шт, стулья, ширма, кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский. 

Закуплены все необходимые медикаменты. 
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2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся с ТНР 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  

Педагогический коллектив уделяет большое внимание вопросам оптимизации 

учебной нагрузки:  

 проводятся тематические педагогические советы по вопросам нормирования 

домашней работы обучающихся с ТНР;  

 проводятся замеры объёма времени, расходуемого обучающимися с ТНР на 

выполнение тех или иных заданий и др.  

 проводятся тематические заседания методических объединений учителей по 

вопросам оздоровления.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТНР.  

Используемый в школе учебно-методические комплекс позволяет это сделать 

благодаря тому, что разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  

положен деятельностный метод обучения, позволяющий обучающемуся с ТНР занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

обучающемуся с ТНР поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. 

В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, 

к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств Режим работы 

использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором школы, в соответствии с требованиями СанПиН.  

Классы для обучающихся с ОВЗ ТНР работают в режиме пятидневной учебной 

недели. Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям 

СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.   

 



92 

 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство педагогики 

оздоровления 

Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют игротерапевтическую 

и коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей нашей школы 

(30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и 

закрепления изученного материала на уроках истории, обществознания, литературы 

Кроме того, учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 

снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80% уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-

15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 
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праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

        Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 

предметов. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом.  

На уроках предмета «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры, широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал. Это темы: 

«Будь здоров!», «Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет») и др.  

На уроках предмета «Труд» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

На уроках предмета «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с ТНР, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 

ТНР всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
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укрепление здоровья обучающихся с ТНР и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ТНР всех групп здоровья 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования;  

 организацию «часа активных движений» (перемены по 20 минут после 2 и 3 

уроков);  

 введение 3 –го часа физкультуры;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 ежедневный комплекс утренней гимнастики в каждом классе;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 применение здоровьесберегающих образовательных технологий; 

 участие в общешкольном конкурсе «Самый здоровый класс»; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( Дни здоровья; 

осенний и весенний кросс обучающихся с ТНР; городские и школьные 

соревнования: конкурс «Самый спортивный класс» и «Самый уютный класс»; 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» ; «Зимние забавы»; оборонно-

спортивная игра «Зарница»; турслёт и др.)  

4. Организация работы по формированию экологической культуры 

обучающихся 

Формирование экологической культуры обучающихся в большей степени 

происходит при изучении учебного предмета «Окружающий мир». В сфере 

личностных универсальных действий изучение данного предмета обеспечивает 

формирование основ экологического сознания, грамотности и экологической культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; закрепление универсальных учебных действий происходит на практике 

при совершении экскурсий в природу, туристических походов, походов выходного 

дня. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 проведение классных часов; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организацию проектной деятельности; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

В образовательном учреждении проводятся: 

 познавательные мероприятия и просветительская работа по воспитанию 

экологической культуры: беседы («Мы – друзья природы», «Жалеть надо уметь», 

«Удивительное рядом», «Наши четвероногие друзья», «Наш друг – лес», «Зеленая 

аптека», «О культуре поведения в природе» и т.д.); 
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 практические дела: акция «Покормите птиц зимой», конкурс «Кормушка», игры- 

путешествия, устные журналы, викторины, праздники, занятия проектной деятельностью 

«Комнатные растения», «Красная книга», «Полезная и вредная еда», «Деревья Карелии», 

«Мой маленький друг» (о животных, содержащихся дома), выращивание растений и уход 

за ними, изготовление поделок из природного материала, сбор материала о природе и т.п.; 

 конкурсы на экологические темы: конкурсы стихов, загадок, пословиц и поговорок 

о природе, конкурс плакатов «Береги природу», конкурс поделок «Овощное ассорти», 

конкурсы чтецов, конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов и т.п. 

В школе реализуются курсы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

           Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

Цель программы: 

 Развивать физические качества и укреплять здоровье детей. 

 Укреплять здоровье детей. 

 Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку, с использованием 

фитбол - мячей. 

 Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся также осуществляется через коллективные творческие дела, которые в МОУ 

«Средняя школа № 33» проводятся систематически: 

 Часы здоровья: «Что такое ЗОЖ»; «Слагаемые здоровья»; «Личная гигиена»; 

«Советы Мойдодыра»; «Привычки полезные и вредные»; «Люди без будущего» и 

т.п. 

 Беседы по профилактике табакокурения, использования психотропных и 

наркотических веществ. 

 Мероприятия по правилам дорожного движения с целью профилактики дорожно- 

транспортного травматизма. 

 Викторины, конкурсы, праздники, экскурсии (согласно плану воспитательной 

работы классных руководителей). 

 Беседы медицинским работником (согласно плану работы медицинского 

персонала). 

 Конкурсы рисунков и плакатов: «Мой любимый вид спорта»; «За здоровый образ 

жизни» и т.п. 

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

 организация просветительской работы среди родителей: проведение 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной деятельности по 

проведению оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований и лечебно-

профилактической работы;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье.  
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 консультации администрации школы, классных руководителей, психолога, 

социального педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 

семьях;  

 родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.  

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

Здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

ОУ – 

направлена на 

создание 

условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

• Контроль санитарного состояния 

помещений, освещенности, 

режима проветривания, 

соответствие мебели 

росто-возрастной норме. 

• Организация горячего питания и 

контроль состояния питания. 

• Контроль за организацией 

питания, санитарным состоянием 

пищеблока.  

Осмотр сотрудников, ведение 

необходимой документации. 

• Контроль санитарно-

эпидемиологического режима в 

школе. 

• Контроль физического воспитания 

детей. 

Посещение уроков физической 

культуры. 

• Контроль за соблюдением 

воздушно- теплового режима во 

время учебного процесса (режим 

проветривания, прогулки). 

• Контроль за психологическим 

состоянием детей во время 

проведения занятий в 

период адаптации в 1, 5 классах; 

осанкой, проведением 

физкультминуток, гимнастики 

для рук и глаз и др. 

• Контроль за составлением 

расписания. 

август- 

сентябрь 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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• Контроль за состоянием здоровья 

педагогического и технического 

персонала (медицинский осмотр и 

наличие 

допуска к работе). 

• Контроль за соблюдением 

требований 

СанПиНов. 

• Выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном 

питании. 

• Реализация программ 

профилактических 

осмотров и иммунизации. 

• Контроль текущего состояния 

здоровья. 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – 

направлена на 

повыше ние 

эффективности 

учебного 

процесса 

Методические мероприятия: 

• Педагогический совет с 

обсуждением вопросов 

использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном пространстве 

школы. 

• Заседание методического 

объединения учителей начальных 

классов по теме 

«Создание здоровьесберегающей 

среды на уроке и во внеурочной 

деятельности». 

• Участие педагогов школы в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам здоровьесбережения на 

базе МАОУ ДПО 

«ЦРО», ГАОУ КИРО для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи МУ ЦПМПС. 

Организационно педагогические 

мероприятия 

• Адаптационный период 1 класса, 

главной целью курса адаптации 

является душевное здоровье, 

эмоциональное благополучие как 

условие успешности учебной 

деятельности.  

• Проведение уроков, проведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Врач 

ШПМПк 

Учителя 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 
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внеклассных мероприятий по 

вопросам 

сохранения здоровья, соблюдения 

личной гигиены. 

• Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий с использованием 

динамических пауз, 

физкультминуток, 

гимнастики для глаз, прогулок на 

свежем воздухе (в группе 

продленного дня, уроках 

физической культуры). 

• Продолжительность урока в 

сентябре - 35 минут, с 

обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минут 

каждая, с использованием 

дозирования времени на задания. 

• Инструктажи по технике 

безопасности, ведение журнала 

инструктажей по технике 

безопасности. 

• Организация дополнительных 

подвижных занятий по физической 

культуре. 

Контрольные мероприятия: 

• Психолого-педагогическая 

диагностика 

обучающихся 1 класса. 

• Контроль «Эффективность 

учебной деятельности обучающихся 

1 класса в период адаптации, 

соблюдение САНПиНов»; 

внутришкольный контроль с 

целью контроля организации 

учебной деятельности. 

• Мониторинг успешности учебной 

деятельности обучающихся 1 

класса. 

• Контроль режима учебных 

занятий, расписания уроков, 

интенсивности учебной нагрузки, 

методик обучения, соблюдение 

гигиенических требований. 

• Посещение уроков 

администратором 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 
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входит в план внутришкольного 

контроля. 

по плану 

ВШК 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы – 

направлена 

на обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

• Организация уроков физической 

культуры 

на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях. 

• Система спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в течение учебного 

года («Дни Здоровья», «Веселые 

старты», эстафеты, соревнования, 

спортивные игры, конкурсы, 

состязания и др.). 

• Реализация программы «Мини-

футбол – в школу». 

• Организация декады «За здоровый 

образ жизни». 

• Участие в городских спортивных 

соревнования. 

• Организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной 

активности. 

в течение 

года 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

ШПМПк 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ - 

направлены 

на формирование 

ценности 

здоровья и 

ЗОЖ у детей 

• Реализация программ внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

 

в течение 

года 

 

Учителя 

Просветительска

я 

работа с 

обучающимися- 

направлена на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

ЗОЖ у детей 

 

• Оформление классных «Уголков 

здоровья». 

• Смотр-конкурс «Уголков 

здоровья». 

• Организация выставок литературы 

вбиблиотеке, информационных 

стендов, школьных газет, 

разработка страницы школьного 

сайта по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, организация 

обсуждения на форуме школьного 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 
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сайта и т.п. 

• Проведение классных часов: «Мы 

хотим 

жить!» (здоровый образ жизни). 

• Беседы о режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе жизни, 

значении 

спорта в жизни человека и др. 

• Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений. 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Просветительска

я 

работа с 

родителями – 

направлена на 

объединение 

усилий 

для 

формирования 

ЗОЖ у 

обучающихся 

 

• Педагогический лекторий: 

«Семейная 

поддержка первокласснику, 

влияние стиля воспитания на 

развитие 

ребёнка», «Учёт психологических 

особенностей младших школьников 

в семейном воспитании», 

«Распорядок дня и 

двигательный режим школьника», 

«Личная гигиена школьника», 

«Воспитание 

правильной осанки у 

детей», «Использование движения 

родителей с детьми для обучения 

детей навыкам правильного 

поведения на дорогах», 

«Организация правильного 

питания ребенка в семье», 

«Влияние 

семейных взаимоотношений на 

личностное 

развитие и социализацию 

ребёнка», «Роль родителей в 

предупреждении 

школь ной дезадаптациии в среднем 

звене» (для родителей 4 класса). 

• Привлечение родителей для 

участия во 

внеурочных классных 

мероприятиях. 

• Родительские собрания. 

• Организация родительского 

всеобуча. 

• Беседы с родителями совместно со 

в течение 

года 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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специалистами (врач, психолог и 

т.д.) 

• Индивидуальные беседы с 

классным руководителем. 

• Индивидуальные консультации 

психолога. 

• Индивидуальные беседы с 

заместителем директора по учебно-

воспитательной, воспитательной 

работе, по безопасности, с 

директором. 

• Индивидуальные беседы с 

инспектором ОДН. 

• Индивидуальные консультации 

врача- педиатра. 

Работа по 

формированию 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

• Беседы: «Мы - друзья природы», 

«Жалеть надо уметь», 

«Удивительное рядом», «Наш 

друг – лес», «Зеленая аптека», «О 

культуре 

поведения в природе» и т.д. 

• Акция «Покормите птиц зимой». 

• Конкурс «Кормушка». 

• Проектная деятельность: 

«Осенние 

фантазии», «Красная книга», «Мой 

маленький друг» (о животных, 

содержащихся дома). 

• Выращивание растений и уход за 

ними. 

• Изготовление поделок из 

природного 

материала, сбор марок и открыток о 

природе и т.п. 

• Конкурсы стихов и загадок о 

природе, конкурс плакатов «Береги 

планету», конкурс поделок 

«Природа и фантазия»; конкурс 

чтецов, конкурсы экологического 

рисунка. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
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предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Школа выявляет и оценивает состояние здоровья учащихся на основании анализа 

результатов медицинских осмотров, посещаемости занятий на основании медицинских 

справок, результатов анкетирования, бесед с классными руководителями. 

 Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей.  

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы будут являться: 

 положительная динамика участия в массовых спортивных акциях и 

соревнованиях;  

 снижение количества пропущенных уроков из-за болезни.  

 снижение или отсутствие травматизма.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; - элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Основные результаты 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  



103 

 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов познавательной модели, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

 

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся являются: 

 наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

 умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, 

портфолио развития и т.д.) для организации собственной здоровьесберегающей 

жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т. 

д.); 

 сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

 снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

 успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных 

факторов; 

 увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско- 

взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

 диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

 расширение деятельности объединений по интересам, школьного самоуправления 

по вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
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 увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на 

формирование нравственного здоровья, а также числа их участников; 

 становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение 

и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 система информационного обеспечения участников образовательного процесса по 

вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в том числе на основе Интернет-технологий; 

 сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого 

коллектива образовательного учреждения в отношении экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных 

технологий, методик, методов, приемов;  

 система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

           

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Коррекционная работа в МОУ «Средняя школа № 33» осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для 

определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Главным является и создание условий, в 

максимальной степени, способствующих развитию ребенка. 

           Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого  развития и индивидуальных возможностей обучающихся(в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции  

образовательной организации. 

           Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 



105 

 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития; -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 ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

           Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую 

работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме 

речевой патологии; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной 

и внеурочной деятельности; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию«обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контрольза устной и письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

 коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом,речевом развитии обучающихся с  

ТНР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ТНР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками -сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от  специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

первоклассников.  

сентябрь Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска».  

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи.  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе.  

-наблюдение,  

-логопедическое 

и 

психологическое 

обследование,  

-анкетирование  

родителей,  

-беседы с 

педагогами  

сентябрь Классный 

руководитель  

Педагог -

психолог  

Учитель 

логопед.  

Углубленная 

диагностика 

детей с ТНР, 

детей-инвалидов. 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Диагностировани

е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

классный 

руководитель, 

фельдшер 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные 

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося.  

 

Разработка 

коррекционной 

программы.  

 

октябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам.  

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

 

Сентябрь

-октябрь 

Классный 

руководитель  

Педагог- 

психолог  

Социальный 

педагог  

Учитель 

предметник  
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обидчивость и т.д.).  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств;  

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных 

ситуациях. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР, 

детей-

инвалидов.  

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальные 

программы по 

предметам.  

Разработать 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ТНР, детей-инвалидов.  

Разработать план 

работы с  

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника.  

Сентябрь, 

октябрь 

Классный 

руководитель  

Социальный 

педагог, 

учителя- 

предметники  

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп Сентябрь, Заместитель 
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психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ТНР, детей-

инвалидов.  

 

динамика 

развиваемых 

параметров  

 

 

для коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка.  

октябрь директора по 

УВР  

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ТНР, детей-

инвалидов.  

 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ.  

В течение 

года 

Фельдшер 

школы 

 

                  Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам  

инклюзивного 

образования.  

 

 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

По 

отдельному 

плану-

графику  

 

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи.  

 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

По 

отдельному 

плану-

графику  

 

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого - 

физиологическим 

особенностям 

детей.  

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

По 

отдельному 

плану-

графику  

 

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение  участникам образовательного процесса и обучающимся, их 
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родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам.  

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования.  

 

 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей.  

 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования.  

 

 

Информационные 

мероприятия  

 

По 

отдельному 

плану-

графику  

 

 

 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации  

 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «Средняя школа № 33», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ТНР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого 

дефекта; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

            Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает:  

  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи);  

 сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов);  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой МОУ «Средней школы № 33», 
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реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При диагностике индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 

ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

 

Особенности организации коррекционно-развивающих занятий при реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТНР включает  разделы: 

«Произношение», «Развитие речи», «Логопедическая ритмика» и «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия». Индивидуальные логопедические занятия 

проводятся индивидуально и малыми подгруппами. Их цель – преодоление речевых 

трудностей, препятствующих усвоению содержания образовательных программ.  

Занятия проводятся: с одним обучающимся с ТНР в течение 15 минут, с группой 

(2-4 обучающихся) в течение 20-25 минут;  

Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися с ТНР – 2-3 раза в 

неделю. Суммарная нагрузка на обучающегося с ТНР – 1 академический час.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

способствуют развитию просодических компонентов речи и моторной координации. На 

индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого обучающегося с 

ТНР, что обеспечивает успешность фронтального обучения детей в условиях класса. 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

Наименование Количество часов в неделю Итого 

I II III IV 

произношение 2 2 - - 4 

Развитие речи 2 2 4 4 12 

Логопедическая 

ритмика 

1 1 1 1 4 

Индивидуальная и 

подгрупповая  

логопедическая 

работа 

2 2 2 2 8 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

- диагностики проблем,  

- информации о проблеме и путях ее решения,  

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы,  

- помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются:  

- соблюдение интересов ребенка;  

- системность;  
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- непрерывность;  

- вариативность и рекомендательный характер.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум.  

Его главная задача:  

- защита прав интересов ребенка;  

- диагностика по проблемам развития;  

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

- консультирование всех участников образовательного процесса.  

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

          а) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение 

задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи), вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

б) Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.  

в) Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции их развития в МОУ «Средняя школа № 33» имеются все 

необходимые специалисты: учителя начальных классов, прошедшие специальную 

подготовку для работы с детьми с ОВЗ ТНР, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог и медицинский работник. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи). Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), о методиках и 

технологиях организации образовательного и процесса адаптации.  

г) Материально-техническое обеспечение  

В МОУ «Средняя школа № 33» создана  надлежащая материально-технической 

база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды. 

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения школы, организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения).  

д) Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья ТНР,  родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

- Выход в Интернет в каждом учебном кабинете; 

- АИС БАРС «Электронное образование»; 

- Официальный сайт МОУ «Средняя школа № 33». 
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Система показателей оценки достижений обучающихся с ТНР 

На данный момент НОО имеет следующие результаты 

1.Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по предметам 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний- 

умений-навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает 

реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

плохо). 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 

систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучащихся с ОВЗ являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для 

ребенка с ОВЗ); 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к 

разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их в 

зависимости от уровня овладения темой, уровня и особенностей психо-

физического развития ребенка с ОВЗ; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и 

деятельность, практических работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. (на максимально возможном уровне для детей с 

ОВЗ с учетом особенностей их развития и компенсаторных возможностей). 

При оценке результатов освоения АООП НОО по завершению каждого из уровней 

школьного образования учитываем индивидуальный темп освоения содержания 

образования ребенка с ОВЗ. Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на данном 

уровне образования, что из полученных знаний и умений он может и должен применять 

на практике, насколько активно, свободно и творчески он их применяет. 

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным 

предметам в силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход 

к оценке знаний по всем учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным 
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предметам, связанная с особенностями его развития и ведущим нарушением не должна 

служить препятствием для перехода на следующий образовательный уровень. 

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает 

использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы 

для выявления даже минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении 

ориентиров заданных стандартом и максимально точной оценки соотношения между 

ожидаемым и полученным результатом. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ); 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 обсуждение на ПМПк-консилиуме и устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и 

результатов ребенка с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолио достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведет учитель начальных классов, учителя-предметники, школьный 

педагог-психолог, учитель-логопед, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений», цель которых: отследить 

динамику продвижения учащегося в достижении предметных и метапредметных 

результатов. При создании данных листов учитываются программа, реализуемая 

образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ 

и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

 По темпу освоения учебного материала; 

 По объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 
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 По качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

 По познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

 По виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

 По специфике организационной и произвольной деятельности 

При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой: 

репродуктивный, частично-поисковый или проблемный. 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений обучающегося с 

ТНР необходимо учитывать: 

 психо-физиологические особенности, характерные для обучающихся с ТНР; 

 индивидуальные особенности конкретного ребенка 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 

системой оценки результатов освоения и восполнения пробелов АООП НОО 

обучающихся с ТНР и являться основой для разработки программы коррекционной 

работы; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ коррекционных курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы и программы коррекционной 

работы. 

Результатом интеграции информации из ФГОС, АООП НОО обучающихся с ТНР и 

программы коррекционной работы является обобщенная модель планируемых 

результатов. В процессе коррекционной работы особое внимание уделяется созданию 

условий для формирования универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) в процессе коррекции недостатков психо-речевого 

развития и восполнения пробелов в освоении образовательных программ. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы включают 

планируемые результаты освоения программ коррекционных курсов, которые 

представлены в рабочих программах учителей, а также в программах и планах работы 

специалистов, участников школьного ПМПк. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ТНР 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 ТНР. Внеурочная 
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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 ТНР, организации их свободного времени.  

            Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ТНР 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 тяжёлыми нарушениями речи, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся с 

ТНР своих интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

 педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

 организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

 развитие опыта творческой деятельности; 

 развитие опыта неформального общения; 

 расширение рамок общения с социумом. 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.  

Реализация каждого направления внеурочной деятельности направлена на расширение 

следующих целей и задач:  

           Спортивно-оздоровительное – всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; развитие двигательных способностей, получение 

теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни. Повышенная 

двигательная активность – биологическая потребность младшего школьника, от степени 

удовлетворения которой зависит его здоровье и общее развитие.  

           Нравственное – привитие любви к Родине, гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

           Общеинтеллектуальное– обогащение запаса обучающихся научными понятиями 

и законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности.  

           Общекультурное – развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций.  
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            Социальное – воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой деятельности Проектная деятельность будет 

реализована через все направления внеурочной деятельности. Формирование таких 

ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка и реализация учебных и 

учебно-трудовых проектов.  

           Задачи программы: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

 педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

 организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

 развитие опыта творческой деятельности; 

 развитие опыта неформального общения; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности 15 человек.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 5 часов на 

каждый класс с 1-го по 4-й и не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не 

менее 35 минут. Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков 

учебного плана во второй половине дня. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и 

началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 1 часа 30 минут.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

определяет школа, продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в 

неделю определяется приказом по МОУ «Средняя школа № 33», расписание составляется 

отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО обучающихся с ТНР, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными).  

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

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

составляет в течение 4 учебных лет не менее 1350 часов.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

все кабинеты начальных классов располагаются на первом и третьем этажах, имеется 

столовая, в которой организованно двухразовое питание, имеется медицинский кабинет.  
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Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой, 

двумя спортивными залами со спортивным инвентарем для младших школьников, 

тренажерным залом, актовым залом, библиотекой, музыкальной техникой, 

интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

 

Формы организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

МОУ «Средняя школа № 33» в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ 

 

Направления 

развития 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллекту

альное  

Научно-

познавательное 

направление 

Познавательная; 

Проблемно-

ценностное 

ориентирование 

-поисковые операции; 

интеллектуальные 

игры; 

дискуссии; 

-круглые столы; 

исследовательские 

проекты; 

индивидуально –

игровые занятия 

Общекультурное  Художественно-

эстетическое  

Досугово-

развлекательная 

деятельность; 

Проблемно-

ценностное 

общение; 

Художественное 

творчество 

-художественное 

творчество; 

- выставки; 

- социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность; 

Проблемно-

ценностное 

общение; 

Художественное 

творчество 

- поисковые операции; 

-концерты, спектакли; 

-выставки; 

- круглые столы; 

- дискуссии; 

- социальные пробы; 

интеллектуальные 

игры; 

Художественно-

эстетическое 

Военно –

патриотическое 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая  

Социальное  Общественно-

полезная 

деятельность 

Игровая 

деятельность; 

Проблемно-

-детские общественные 

объединения; 

- акции; 
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ценностное 

общение; 

Социальное 

творчество 

- движения; 

-социально-значимые 

проекты; 

-социальные пробы 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Игровая 

деятельность; 

Познавательная 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

- экскурсии, 

-секции, 

-олимпиады, 

-соревнования 

 

 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. 

д. В течение учебного года для обучающихся проводятся экскурсии в музеи и 

выставочные залы города Петрозаводска и Республики Карелия.  

 Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 

повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 

личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей)жизнедеятельностью образовательной организации. 

Предполагаемые результаты эффективной внеурочной деятельности: 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой, 

 преодоление нарушений в психоречевом развитии обучающихся; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 снижение уровня стрессовых состояний. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы внеурочной 

деятельности: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе реализации программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

 детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МОУ «Средняя школа 

№ 33» (далее – Учебный план) разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 Письмом Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 

08-761 «Об изучении предметных областей: курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.20 г., 

регистрационный номер № 61573);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.21 г., 

регистрационный номер № 62296); 

 Уставом школы МОУ «Средняя школа № 33»;  

   

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание образовательной деятельности, реализует обязательную и доступную 

нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. Учебный план 

обеспечивает достижение планируемых результатов АООП НОО 

Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся на уровне начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана МОУ «Средняя школа № 33» отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших  целей начального 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и реализуется через следующие предметные области: «Филология», 

Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Обучение грамоте», «Русский язык» и «Литературное чтение»; образовательная область 

«Математика и информатика»  представлена  учебным предметом «Математика»; 

образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир»; образовательная область 

«Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», «Изобразительная 

деятельность»; образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Труд»; образовательная область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объёме 34 часов в год, по   1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.  На 

основании произведённого выбора формируются группы обучающихся. Их количество 
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определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности 

изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МОУ «Средняя школа № 

33» условий и ресурсов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, организацию учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  

«Русский язык» - в первом классе в объеме 2 часов в неделю, 66 часов в год, во 2-4 

классах  в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год. В процессе усвоения курса «Русский 

язык» происходит расширение  знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

совершенствуются умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема. 

«Математика» - в первом классе в объеме 1 часа в неделю, 33 часа в год для 

формирования у учащихся стойких вычислительных навыков, развития памяти, внимания 

и логических операций: сравнения, классификации, умозаключения. 

 «Психокоррекция» -  в первом классе в объеме 1 часа в неделю, 33 часа в год с 

целью оптимизации социальной ситуации развития обучающихся, развития видов 

деятельности ребенка, формирования возрастно-психологических новообразований.  

 «Иностранный язык» - во 2-4  классах в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год с 

целью формирование первичных умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Внеурочная деятельность включает в себя следующие направления: 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

Общекультурное направление направлено на формирование нравственно 

здоровой личности младшего школьника, расширение социального опыта ребёнка через 

приобщение к произведениям художественной литературы. На данное направление 

внеурочной деятельности в 1-4 классах отводится 1 час в неделю (33 часа в год в 1 классе 

и 34 часа в год во 2-4 классах).   

Общеинтеллектуальное  направление. Основные задачи – развитие мышления в 

процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы  развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. Данное направление 

включает 1 час в неделю (33 часа в год в 1 классе и 34 часа в год во 2-4 классах).  

Спортивно-оздоровительное направление. Данное  направление  направлено на   

воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной человеческой 

ценности. На данное направление внеурочной деятельности в 1-4 классах отводится 1 час 

в неделю (33 часа в год в 1 классе и 34 часа в год во 2-4 классах).   

Коррекционно-развивающая область представлена такими курсами как: 

«Произношение», «Развитие речи»,  «Логопедическая ритмика», а также индивидуальной 



126 

 

и подгрупповой логопедической работой, которая  направлена на развитие всех сторон 

речи (звукопроизношение, лексико-грамматический строй речи, связная речь).   

Вся образовательная и воспитательная деятельность МОУ «Средняя школа № 33» 

построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа 

по коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, обеспечивающая тесную связь содержания образования с его 

развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное 

время и осуществляется следующими специалистами МОУ «Средняя школа № 33»: 

педагогами, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Учебный план предусматривает обучение по пятидневной учебной неделе; 

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

34 учебных недель. 

 Обучение в 1 классе организуется с соблюдением следующих требований: 

обучение 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, в январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый;  в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы во II триместре. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

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

урока физической культуры; для обучающихся 2-4-х классов не более 5 уроков.  

Такие предметы, как «Труд», «Изобразительная деятельность», «Музыка», 

«Физическая культура» в сентябре-октябре проводятся на свежем воздухе в 

нетрадиционной форме (экскурсии в природу, подвижные игры на свежем воздухе и др.) 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

            Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса. МОУ «Средняя школа № 33» осуществляет координацию и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, что на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь 

содержания образования с его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 
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Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с I уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием 

общеупотребительной речи», имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового 

развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, нарушающие возможность 

установления речевого взаимодействия с окружающими. 

Основной целью формирования жизненной компетенции этих детей является 

вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через 

интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной 

коммуникации. Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно 

образовательной организацией на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы с учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных 

обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного плана является 

заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического 

обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень 

которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание 

образования составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных 

социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждом уровне. 

Учебный план определяет формы проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

Текущая и промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах: 

письменная (проверочные, контрольные,  тестовые, практические, творческие работы, 

контрольное списывание,  письменные отчёты о наблюдениях, диктанты, рефераты),  

устная (устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования), комбинированная (сочетание письменных и устных форм 

проверок). 

Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов 

и форма проведения текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и 

определяются заместителем директора по УВР и МО учителей начальных классов, 

диагностическими инструментариями, созданными в соответствие требований ФГОС 

НОО ОВЗ. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

годовых контрольных работ по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной 

шкале: «усвоил» или «не усвоил».  

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру  осуществляется в форме 



128 

 

годовых контрольных работ. Результаты годовых 

контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

В 4 классе уроки по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

безотметочные, объектом оценивания  становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали. Для промежуточного контроля  на 

уроках курса ОРКСЭ используются систематизированные  упражнения, тестовые задания 

разных типов. Для итогового контроля по курсу ОРКСЭ используется оценивание по 

системе «зачет – незачет». 

 

Примерный учебный план 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(I отделение) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов по классам Всего 

I 

 

II III IV 
 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык - 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обучение грамоте  5/165 - - - 5/165 

Литературное чтение - 4/136 4/136 3/102 11/374 

Математика  

и информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

 - - 1/34 1/34 

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Труд 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура  

Физическая культура  3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 17/561 20/680 20/680 20/680 77/2601 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

4/132 

 

 

 

3/102 

 

 

 

3/102 

 

 

 

3/102 

 

 

 

13/438 

 

 

 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Направления  внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую 

область) 

3/99 

 

 

 

3/102 3/102 3/102 12/405 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 

 

 

Коррекционные 

курсы  

Количество часов по классам Всего 

I 

 

II III IV 
 

Произношение 2/66 2/68 - - 4/134 

Развитие речи 2/66 2/68 4/136 4/136 12/406 

Логопедическая 

ритмика 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 

7/231 7/238 7/238 7/238 28/945 

Всего  (направления внеурочной 

деятельности) 

10/330 10/340 10/340 10/340 10/1350 

Всего к финансированию 31/1023 31/112

2 

31/112

2 

31/112

2 

124/4389 

 

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство 

психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 

процессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 

совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, 

умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, 

коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 обеспечить усвоение обучающимся обязательного минимума содержания 

начального общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

 преодолеть речевое недоразвитие, предупредить нарушения письменной речи; 

  сформировать полноценную речевую и учебную деятельность; 

 обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней и 

уровней образования; 

 обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 

 обеспечить создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и 

развития. 
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Требования к условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР  и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с ТНР  в МОУ  

«Средняя школа №  33»» созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

 учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации 
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 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образователь-

ной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность МОУ «Средняя школа № 33» педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ «Средняя школа 

№ 33», участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ 

«Средняя школа № 33», реализующих адаптированную основную общеоб-

разовательную программу начального общего образования обучающихся с ТНР. 

Для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МОУ «Средняя школа № 33» на 

100% укомплектована квалифицированными кадрами. АООП НОО обучающихся с 

ТНР реализуют: 1 директор, 3 заместителя директора школы, 9 учителей, 1 учитель – 

логопед, 1 педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор, 1 

социальный педагог. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

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

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями. Из 9 педагогов, 

реализующих АООП НОО,  высшую категорию имеют 5 человек, 2 педагога имеют 1 

квалификационную категории, 2 педагога – имеют соответствие занимаемой должности (в 

основном это учителя, которые проработали в школе два года). 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся.  

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

Категории 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности % 

Квалификационные 

категории % 

Педагогические 

работники 

100% 38% 62% 

Руководящие 

работники 

100% - 100% 

Иные работники - - - 

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня 

педагогов.  

91% учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с 

профилем преподаваемых предметов. Директор и заместитель директора по УВР прошли 

профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании». 

Кроме того, МОУ «Средняя школа № 33» укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия  Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов  

 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-лич ностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных  

результатов 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

 

При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС начального общего 

образования к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельность 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школь ном самоуправлении, 

волонтёрском движении. 

 При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

1. востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; 

2.  использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;  
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3. участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

4. повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству и  их проектной деятельностью;  

5. взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

В МОУ «Средняя школа № 33» создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия:  

 Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы.  

 Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования способствует служба сопровождения (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также на развитие обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 
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 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, 

социальным педагогом, логопедом, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 

основного цикла, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и 

проблемных ситуациях. 

 Таким образом, психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в МОУ 

«Средняя школа № 33» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений при получении начального общего образования 

обучающимися с ТНР 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное. 

 Групповое. 

 На уровне класса. 

 На уровне образовательного учреждения. 

Основные формы сопровождения: 

 Консультирование. 

 Диагностика. 

 Экспертиза. 

 Профилактика. 

 Просвещение. 
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 Развивающая работа. 

 Коррекционная работа. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детски х объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.2.2.Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании МОУ «Средняя школа № 33».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Средняя школа № 33» осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 
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год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

МОУ «Средняя школа № 33» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МОУ «Средняя школа № 33». В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

МОУ «Средняя школа № 33»самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  
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Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты Республики Карелия, связанные с оказанием муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации  

АООП НОО обучающихся с ТНР 

Материальнотехническая база МОУ «Средняя школа № 33» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В школе закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 
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Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г. 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов  

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами, позволяет достичь обучающимся установленных 

Стандартом требований к результатам освоения  АООП НОО,  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обеспечения 

всех предметных областей и внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа № 33» 

обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем. 

В  здании для реализации АООП НОО оборудованы 4 учебных кабинета.  Все 

учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической 

частей АООП НОО. 

В школе  имеются 2 спортивных зала, кабинет педагога-психолога, учителя – 

логопеда  и социального педагога, актовый зал.  

Для организации образовательного процесса оборудованы библиотека, школьный 

музей с выставочным комплексом. 

 Материально-техническая база школы  достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

             Необходимый уровень информационно-технического обеспечения 

поддерживается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

           Учебные помещения школы  в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья 

регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в 

соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона 

рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона.  

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации АООП НОО в школе 
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оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с двумя обеденными 

залами и пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 

           Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме:  

 

Состояние оснащения учебных кабинетов оценивается по следующим параметрам: 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной 

школы 

1.1. Учебное оборудование:  

- комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося, шкаф для хранения учебных пособий) 

 

-технические средства (интерактивная доска, 

мульмедийный проектор, пульт, принтер, сетевой 

фильтр) 

 

- учебно-методические материалы: УМК «Школа 

России».   

 

1.2. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обучения, приспособления для 

физической культуры. 

 

1.3. Печатные средства: демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, портреты) и раздаточные 

(кассы-символы, карточки с иллюстративным 

и текстовым материалами). 

 

1.4. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы). 

 

1.5. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, электронные тренажёры). 

 

1.6 Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности 

Имеется  

в наличии 

 

 

 

 

 

Имеется  

в наличии 

 

 

Имеется  

в наличии 

 

 

Имеется  

в наличии 

 

 

 

 

Имеется  

в наличии 

 

 

 

 

Имеется  

в наличии 

 

Имеется  

в наличии 

 

 

 

Имеется  

в наличии 

 

 

2. 2.1. Нормативные документы федерального, Имеется  
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

Компоненты 

оснащения  

методическог

о кабинета  

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты. 

 

1.2. Документация МОУ «Средняя школа « 33». 

 

 

1.3. Комплекты диагностических материалов. 

 

 

1.4. Базы данных. 

 

 

1.5. Материально-техническое оснащение     

в наличии 

 

 

Имеется  

в наличии 

 

Имеется  

в наличии 

 

Имеется  

в наличии 

 

Имеется  

в наличии 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурн

ого зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная сетка, 

обручи, скакалки, мячи и др. 

Имеется  

в наличии 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в МОУ «Средняя 

школа № 33» обеспечивает  возможность:  

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
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Учебно-методическое обеспечение 

МОУ «Средняя школа № 33» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС (УМК «Школа России»). 

Учебный предмет Процент 

обеспеченность 

за счет 

библиотечного 

фонда  

 Обучение грамоте 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука Учебник. 1 

класс. В 2 частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

2 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др.  

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

частях 

 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Русский язык 

3 Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 1 

класс 

 

2021  Издательство 

«Просвещение», 

«Дрофа» 

100% 

4 Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 2 

класс. В 2-х частях 

 

2022 Издательство 

«Просвещение», 

«Дрофа» 

100% 

5 Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 3 

класс. В 2-х частях 

 

2019 «Дрофа» 100% 

6 Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 4 

класс. В 2-х частях 

 

2019 «Дрофа» 100% 

Литературное чтение 

7 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.  

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 

частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

8 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.  

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

частях 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

9 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.  

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 

частях 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Иностранный язык 

10 

 

 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и 

др. 

Английский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 
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11 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и 

др. 

Английский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

12 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и 

др. 

Английский язык. Учебник.4 класс. В 2 

частях 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Математика 

Математика 13 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

14 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. 

В. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 

частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

15 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. 

В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

16 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика. Учебник. 4 класс. В 2 частях 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Окружающий мир 

17 Плешаков А. А.  

Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 

частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

18 Плешаков А. А.  

Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 

частях 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

19 Плешаков А. А.  

Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 

частях 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

20 Плешаков А. А., Крючкова Е. А.  

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 

частях 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Музыка 

21 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. 

 Музыка. Учебник. 1 класс 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

22 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. 

 Музыка. Учебник. 2 класс 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

23 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. 

 Музыка. Учебник. 3 класс 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

24 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С.  

Музыка. Учебник. 4 класс 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Изобразительная деятельность 
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25 Неменская Л. А. / Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Учебник.1 

класс 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

26 Коротеева Е. И. / Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Учебник.2 

класс 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

27 Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских 

А. С. и др. под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Учебник.3 

класс 
 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

28 Неменская Л. А. / Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Учебник.4 

класс 

2022 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Труд 

29 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. Учебник. 1 класс 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

30 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н. В. Технология. Учебник. 2 класс 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

31 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н. В. Технология. Учебник. 3 класс 

2021 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

32 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н. В. Технология. Учебник. 4 класс 

2022 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

Физическая культура 

33 Лях В. И. Физическая культура. Учебник. 1-

4 классы 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

 

100% 

Основы религиозных культур и светской этики 

34 Шемшурина А. И. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс. 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

35 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. 

и др. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4 класс 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

36 Шемшурина А. И. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс. 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

100% 

37 Кураев А. В. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 

класс. 

2022 Издательство 

«Просвещение» 

100% 
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Информационное обеспечение  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа № 33»  включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда  является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами информационно-образовательной среды МОУ «Средняя 

школа № 33» являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программы начального общего образования), из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в естественнонаучной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

  Информационно-коммуникационные средства и технологии МОУ «Средняя 

школа № 33» обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа 

№ 33» обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта МОУ «Средняя школа № 33»:  http://school33-ptz.ru;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

её. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа № 33» обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

http://school33-ptz.ru/
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