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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счѐтом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни)               ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст.66 п.1.    

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. 

Челябинска» филиал (далее – АОП НОО) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие 
 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития  вариант 7.1, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

АОП НОО составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии  с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регионального 

уровней с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и 

сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(20%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией 

адаптированной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

 приобщение обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья к культурным 

ценностям своей этнической и социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них гражданской  идентичности; 

 обеспечение достижения обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья  

личностных, метапредметных и предметных результатов по освоению  целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными, в том числе региональными, 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО всеми обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР вариант 7.1; 

 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования; 

 учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 
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 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека 

и окружающей среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и отдыха людей 

родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

 

Принципы и подходы к формированию АОП НОО. 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№ 104 г. Челябинска» филиал реализует основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, формируется с учѐтом методологии федерального 

государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и психолого-педагогических особенностей развития детей младшего 

школьного возраста. 

      Основу разработки АОП НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

задержкой психического развития вариант 7.1  составили дифференцированный и 

деятельностный подходы, которые обеспечивают: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

  признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  вариант 7.1, обеспечивающего овладение ими содержанием; 

 образования, в качестве основного средства достижения цели образования; 

 приобретение обучающимися  с ограниченными возможностями  здоровья вариант 7.1 

нового опыта деятельности и поведения; 

 прочное усвоение обучающимися обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья вариант 7.1 знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 развитие личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1  

в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 разнообразие содержания, предоставление обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья вариант 7.1  возможности реализовать индивидуальный потенциал 

развития; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 учет их особых образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, 

типологических особенностей развития. 

 

В основу формирования АОП НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья вариант 7.1 положены следующие принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1 и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1 на всех уровнях 

образования; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а  «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1 всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечивает готовность 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья вариант 7.1 к самостоятельной 

ориентировке, активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Характеристика контингента  обучающихся: 

2017-18 2018-2019 2019-2020  

Классов ОВЗ Классов ОВЗ Классов  ОВЗ 

11 7 11 9 11 14 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья задержкой психического развития вариант 7.1   

 

Диапазон различий в развитии  этих обучающихся  достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Среди причин возникновения ЗПР вариант 7.1 могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 
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Характеристика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья задержкой 

психического развития вариант 7.1. 

В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал обучаются  14 учеников с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1   

У обучающихся  уровень развития несколько ниже возрастной нормы; отставание  проявляется 

как в целом, так и локально в отдельных функциях (замедленный темп,  неравномерное 

становление познавательной деятельности, общее недоразвитие речи); отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом, сформированы недостаточно произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности; обучаемость удовлетворительная, 

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

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния; 

выраженные недостатки в разной степени в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции;есть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия); нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки. 

                                              

При разработке АОП НОО учтены психофизиологические особенности обучающихся. 

Все обучающиеся с  ОВЗ ЗПР вариант 7.1 испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 

трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять 

задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают желаемых результатов.  

Комиссия ПМПК направляет детей с ЗПР вариант 7.1, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить  НОО.  

Обучающиеся с задержкой психического развития получат образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 

4 классы). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

  

При реализации АОП НОО учитываются характерные особые образовательные потребности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР вариант 7.1. Для 

обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1 обязательным является 

систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 
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классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении АОП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Для детей с ОВЗ  важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ЗПР вариант 7.1 определяют специфику организации образовательной 

деятельности, влияющей на реализацию содержания АОП НОО, отбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания данной категории обучающихся, что отражается в целевом, 

содержательном и организационном разделах АОП НОО. 

  

  

Общая характеристика 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Адаптивная основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. 

Челябинска» филиал реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФЗ № 273 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

МО и Н РФ № 1598 от 19.12.2014  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение №7), Постановление №189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»», постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№ 38528).  

 

Адаптивная  образовательная  программа начальной школы МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» филиал в соответствии с требованиями  содержит следующие разделы: 

Целевой раздел:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования с учетом УМК  «Перспектива»;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с  ОВЗ 

АОП НОО на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ЗПР вариант 7.1 и с учетом УМК  

«Перспектива»;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности, включенных в УМК  «Перспектива»; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО  
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 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на основе ФГОС и с учетом УМК  «Перспектива»; 

 программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК  

«Перспектива». 

 программа внеурочной деятельности.                                                                                              

Организационный раздел: 

 учебный план; 

 система условий реализации  АОП НОО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения АОП НОО. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  задержкой психического 

развития вариант 7.1 представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации  адаптивной  общеобразовательной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  отражены основные положения планируемых результатов начального 

общего образования. Целью реализации адаптивной  образовательной программы начального 

общего образования  является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

филиал целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

            Планируемые результаты - система обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения адаптивной   образовательной программы 

начального общего образования; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных программ и 

учебно-методической литературы, системы оценки качества освоения обучающимися  

адаптивной  образовательной программы НОО.  

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  Освоение АОП НОО, созданной на 

основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования 

– введения обучающихся  ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АОП НОО отражают: 

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

российский народ и историю России; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

12)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО, включающие освоенные 

обучающимися ОВЗ с  ЗПР вариант 7.1 универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП ООО, отражают: 

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

учебных и практических задач; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

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

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Планируемые результаты по формированию базовых учебных действий  выпускников 

начальной общей школы с ОВЗ вариант 7.1: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

У выпускника будут 

сформированы: 

- мотивация учения 

(сочетание 

познавательных, 

учебных, 

социальных 

мотивов и 

мотивации 

достижения); 

- положительное 

отношение к 

школе; 

- моральная 

самооценка; 

- доброжелательное 

отношение, доверие 

и внимательность к 

людям, готовность 

к сотрудничеству и 

дружбе 

У выпускника будут 

сформированы: 

- способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

- умение действовать 

по плану и 

планировать свою 

деятельность; 

- умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

- умение выбирать 

средства для 

организации своего 

поведения 

У выпускника будут 

сформированы: 

- готовность к 

принятию и 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

- познавательная 

инициатива 

(умение задавать 

вопросы, 

участвовать в 

учебном 

сотрудничестве); 

- умение сравнить 

цель и результат; 

- умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи; 

- умение логически 

рассуждать 

У выпускника будут 

сформированы: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

- контролировать 

действия партнера; 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

 

Предметные результаты освоения адаптированной  образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология. 
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Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 

 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
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2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий»; «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1) логопедическая коррекция (учитель- предметник): 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 овладение первоначальными представлениями о звукопроизношении; 

 овладение основами грамотного произношения и письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи; 

2) психологическая коррекция (педагог-психолог). 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения АОП НОО 
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Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение 

принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО учащимися 1-4 классов с ЗПР вариант 7.1. 

Общий подход к оценке знаний и умений, требуемых ФГОС НОО, составляющих 

академический компонент АОП НОО (вариант 7.1.), предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития, осваивая 

АОП НОО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах , что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся ОВЗ с ЗПР вариант 

7.1 и связанными с ними объективными трудностями.  

В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал в 1-х классах обучение является 

безотметочным, со 2-го класса – вводится 5-ти балльная система оценки.  

 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

 использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 -сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки 

и представления; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося) 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 использование  наряду со  стандартизированными  письменными и устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдение  и др. 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

 предметные результаты освоения АООП, их соответствие требованиям ФГОС НОО; 

 метапредметные результаты, предполагающие оценку развития УУД обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

 оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально-

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – портфеля достижений обучающегося. 

 

Содержание системы контроля и оценки 

достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

        Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне  НОО  должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР: в овладении письмом, чтением 

или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта образовательно 
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программы. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения учебного материала. 

Видами контроля результатов обучения в 1 -4-х классах являются: вводный контроль, 

текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

обучающихся в предметной области: 

а) устный опрос; 

б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

обучающихся; 

в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определѐнной теме знания на практике; 

г) тестовые задания; 

д) проверочные работы (тестовые, практические, графические ...); 

е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени 

(четверть, полугодие, год); 

ж) итоговые комплексные работы. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

обучающихся 1-х классов используются листы индивидуальных достижений. 

Механизм контрольно-оценочной деятельности педагога определяет последовательное 

применение в процессе обучения различного рода проверочных работ. 

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 

проводится на третьей неделе сентября. Еѐ цель – определить уровень знаний и навыков на 

начало учебного года, определить уровень развития УУД. 

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, самостоятельных, 

практических, проверочных работ по изученной теме, разделу: 

а) Диагностическая работа проводится в ходе решения учебной задачи в виде 

промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. 

б) Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и 

самоконтроля, взаимо- и самооценки обучающихся. Целесообразно использовать 

разноуровневые самостоятельные работы, в процессе выполнения которых ученик имеет 

возможность выбора заданий, адекватных уровню своих знаний. 

в) Проверочная работа проводится после изучения темы. Цель проверочной работы 

– определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы. 

г) Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного 

года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программного 

материала; определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием 

достижений и затруднений обучающихся. 

д) Комплексная работа проводится на межпредметной основе и включает в себя 

систему разноуровневых заданий по различным предметам. 

 

 Вид контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 Текущее оценивание 
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1. Стартовая 

диагностическая 

работа 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем 

в  журнале 

(электронном) и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося: отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития в 

пятибалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностическая 

работа  

Этот вид работы 

применяется при 

изучении темы и 

проводится в 

два этапа: «на 

входе» в тему 

(прогностически

й контроль) - 

«проигрывание 

всех операций 

учебного 

действия в уме 

до начала его 

реального 

выполнения - и 

«на выходе» 

изучения темы 

(рефлексивный 

контроль) - 

выявление 

остаточных 

знаний по теме 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем 

в журнале 

(электронном) и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося: отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития в 

пятибалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника 

3. Проверочная 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных тем 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной темы 

(раздела) 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл), 

оценка не влияет на 

итоговую оценку 

младшего школьника 

4. Самостоятельная 

работа 

Не более 1-2 раз 

в теме. 

Направлена, с одной 

стороны, на 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 
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(Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных тем) 

возможную 

коррекцию 

результатов темы 

обучения. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (повышенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе; количественно в 

балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

обучающихся. 

5. Тематическая 

контрольная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

(раздела), 

четверти. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

тем в году 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных  

способов/средств 

действия.  

Все задания обязательны 

для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства 

действия.  

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

комплексная (в 

том числе 

тестовая работа) 

Конец года Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

Оценивание 

пятибалльное, отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы 
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по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

8. Предъявление 

(демонстрация) 

Достижений 

ученика за год 

Май месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены 

соответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе». Особенностями системы оценивания результатов деятельности 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития  

вариант 7.1 являются: 

 учет индивидуального темпа работы; 

 психо-физические особенности; 

 пошаговые инструкции; 

 учѐт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в 

двух документах: характеристике ученика и его портфеле достижений. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. Личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) самоопределение, 

2) смыслоообразование, 

3) морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса, 

 сформированности основ гражданской идентичности, 

 сформированности самооценки, 

 сформированности мотивации учебной деятельности, 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АОП НОО, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне НОО, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». 

Объект оценки метапредметных результатов – сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 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 еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

 специально сконструированные диагностические задачи, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов; 

 комплексные задания на межпредметной основе, в том числе использование 

проверочных заданий, на освоение навыков работы с информацией. 

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам; это система предметных знаний и система предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Объект оценки предметных результатов – действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы. На итоговую оценку, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующем уровне  в начальной школе, выносят только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» и достижение 

результатов, освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования  проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР вариант 7.1 в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной  динамики. 
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Основной инструмент итоговой оценки – итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то выпускник овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня, то выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне - осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

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, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

По итогам обучения в начальной общей школе после 4 класса проводится обследование 

обучающихся в ПМПК, где даются рекомендации по дальнейшему образовательному 

маршруту. В случае успешного освоения АОП НОО и реабилитации, обучающимся 

рекомендуется продолжить обучение по программам массовых школ. При 

неудовлетворительном освоении АОП НОО обучающимся рекомендуется понижение 

программы на VIII вид. Вся процедура итогового обследования проходит с согласия и под 

контролем родителей (законных представителей). 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся 

с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития  вариант 7.1, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся АОП НОО и переводе его 

на следующий уровень общего образования. В случае, если полученные обучающимся 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

  

          Программа формирования базовых учебных действий в Муниципальном автономном  

общебразовательном  учреждении  «Средней общеобразовательной  школе с углублѐнным 

изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска» филиал (далее – Программа) 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья вариант 7.1.  к личностным и предметным результатам освоения АОП НОО. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе системно-деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1. 

Основная цель реализации Программы состоит в формировании учащегося с с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1 как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.   

Задачами реализации Программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1; 

 овладение обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития вариант 7.1 комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Уровень сформированности базовых учебных действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1 определяется на момент 

завершения ими уровня начального общего образования. 

Базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников с  ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1 

начального общего образования. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют 

структуры сознания, программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют 

мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды 

деятельности и общения как средство достижения целей.  

При определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования в 

Муниципальном автономном  общебразовательном  учреждении «Средней 

общеобразовательной  школе с углублѐнным изучением отдельных предметов № 104 г. 

Челябинска» филиал учтены национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области.  

Ценностные ориентиры АОП НОО отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 
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 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Челябинской области; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия 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, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий обучающихся 

Умение  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития вариант 7.1 использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1  к 

принятию  роли ученика, понимание ими на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
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Таблица 1 

 

Личностные базовые учебные действия 

 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

Идентифицирует себя 

как член семьи, 

ученик, друг, 

одноклассник. 

Выполняет 

элементарные 

школьные правила 

поведения при 

поддержке взрослого. 

Понимает свою 

роль в семье, школе, 

детском коллективе. 

Принимает себя как 

члена семьи, ученика, 

товарища с 

частичной помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

Проявляет свои 

личностные 

качества в семье, 

школьном 

сообществе, в 

детском 

коллективе. 

Проявляет интерес к 

ближайшему 

социальному 

окружению и своему 

месту в нѐм (семья, 

школа) с помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

Определяет свое 

место в социальном 

окружении (семья, 

школа, социум)  с 

помощью взрослого 

(учителя, родителя). 

Понимает место в 

социальном окружении 

(семья, школа, социум). 

Принимает ценности 

семьи, школы, социума 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями с  

помощью взрослого 

(учителя, родителя). 

Принимает 

соответствующие 

возрасту 

социальные роли 

и ценности. 

 

Проявляет интерес к 

окружающей 

действительности (класс, 

школа) с помощью 

взрослого. 

Принимает 

окружающую 

действительность в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Проявляет интерес к 

взаимодействию с 

окружающей 

действительностью 

с помощью 

взрослого. 

Проявляет 

положительные 

эмоции к 

окружающей 

действительности. 

Вступает во 

взаимодействие с 

окружающей 

действительностью с 

помощью взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности

. Организует 

взаимодействие с 

окружающей 

действительность

ю с помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

и особенностями.  

Выполняет 

социальные роли  с 

помощью взрослого 

(учитель, родитель) в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Принимает 

элементарные правила 

поведения  

Использует 

элементарные 

правила поведения 

во взаимодействии с 

окружающим 

миром с помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

Осознанно применяет 

элементарные 

правила безопасного 

поведения во 

взаимодействии с 

окружающим миром 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Использует правила  

Осознанно 

применяет 

правила и 

алгоритмы 

безопасного 

поведения в 

условиях с 

помощью 

взрослого 

(родителя, 

учителя). 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

безопасного 

поведения  с 

помощью учителя. 

Слушает инструкцию 

и выполняет 

элементарные задания  

с помощью взрослого 

при неоднократном 

повторении в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Понимает и 

соблюдает простую 

инструкцию при 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений с 

помощью взрослого 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

Выполняет учебные 

задания по 

алгоритму, 

общественные 

поручения с 

частичной помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Применяет 

алгоритмы в 

выполнении 

заданий, 

поручений, 

простых 

договоренностей 

с помощью 

взрослого. 

Слушает инструкцию, 

выполняет 

элементарные правила 

поведения в классе, 

школе, социуме в 

совместной 

деятельности с 

взрослым в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Понимает правила 

поведения в 

обществе (школа, 

общественные 

места) и соблюдает 

их с помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

Соблюдает принятые 

в обществе правила 

поведения и 

поступает согласно 

элементарным 

этическим нормам с 

частичной помощью 

взрослого. Выражает 

своѐ отношение к 

своим поступкам и 

поступкам товарищей 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

Оценивает 

собственные 

поступки 

собственные и 

поступки 

окружающих 

людей с точки 

зрения 

соблюдения 

этических норм и 

правил поведения 

в обществе с 

помощью 

взрослого (учителя, 

родителя). 

Слушает и выполняет 

инструкцию по 

безопасному, 

бережному поведению 

в природе и обществе 

(класс, школа, семья) с 

помощью взрослого 

(учителя, родителя). 

Понимает правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и обществе 

и выполняет их с 

помощью 

взрослого. 

Соблюдает 

элементарные 

правила безопасного 

и бережного 

поведения в природе 

и обществе с 

частичной помощью 

взрослого. 

Соблюдает правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в природе 

и обществе, 

осознанно 

применяет 

алгоритмы 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе с 

помощью 

взрослого. 

 

Коммуникативные базовые учебные действия обеспечивают способность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 

Таблица 2 
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Коммуникативные базовые учебные действия 

 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

Слушает 

обращенную речь 

учителя и 

выполняет 

элементарные 

инструкции 

(учитель-ученик) 

Слышит обращенную 

речь и выполняет 

элементарные 

коммуникативные 

действия по заданному 

шаблону при 

сопровождении 

учителя (учитель-

ученик, ученик-ученик) 

Выполняет 

элементарные 

коммуникативные 

действия, работая 

в парах, по 

заданному 

шаблону, при 

сопровождении 

учителя (учитель-

класс, учитель-

ученик, ученик-

ученик) 

Выполняет 

элементарные 

коммуникативные 

действия, как при 

групповой, так и при 

индивидуальной 

работе, по заданному 

шаблону, при 

сопровождении 

учителя (учитель-

класс, учитель-

ученик, ученик-

ученик, ученик-

класс)  

Использует 

элементарные 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем с 

помощью учителя 

и по образцу с 

учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Вербально и 

невербально 

взаимодействует с 

обучающимися в 

образовательном 

процессе, понимает и 

выполняет ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем с помощью 

учителя в соответствии 

с инструкцией с учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Понимает и 

выполняет 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем по 

алгоритму учителя 

с учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Выполняет по 

алгоритму ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем с учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Слышит 

обращѐнную речь 

взрослого и 

принимает 

помощь 

Обращается с просьбой 

о помощи просьбой к 

взрослому 

Формулирует 

элементарную 

просьбу по 

образцу. 

Обращается с 

просьбой о 

помощи к 

взрослому 

Формулирует 

просьбу о помощи по 

образцу. Обращается 

с просьбой о помощи 

к взрослому и 

одноклассникам. 

Принимает помощь 

Слышит 

инструкцию к 

заданиям в 

игровой 

деятельности. с 

помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

Слышит и понимает 

инструкцию в игровой 

и учебной деятельности 

с помощью взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

Слышит, понимает 

и выполняет 

инструкции в 

игровой, учебной, 

трудовой 

деятельности и в 

быту с помощью 

учителя в 

соответствии с 

возрастными и 

Слышит, понимает и 

выполняет  

инструкции к 

учебным заданиям в 

разных видах 

деятельности быту, 

используя образец 

или план.  
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

и особенностями.  индивидуальными 

особенностями.  

Слышит 

обращѐнную речь 

взрослого, 

вступает во 

взаимодействие с 

учителем в 

простых бытовых 

ситуациях и 

элементарных 

учебных 

действиях 

Проявляет активность в 

общении с взрослым, 

вступает в контакт со 

сверстниками при 

помощи учителя. 

Обращается к 

сверстникам, 

взрослым в 

совместной 

деятельности по 

предложенному 

взрослым 

алгоритму  

Сотрудничает с 

взрослыми и 

сверстниками в 

соответствии с 

ситуацией. Общается 

с друзьями. 

Проявляет 

интерес к 

общению со 

взрослыми 

(семья, школа, 

социум) 

Понимает и принимает 

доброжелательное 

отношение к себе со 

стороны взрослого. 

Понимает, 

принимает  и 

выражает 

доброжелательное 

отношение к 

взрослому, 

сверстникам. 

Выражает 

сопереживание в 

ситуациях, 

созданных 

учителем. 

Сопереживает 

друзьям, 

одноклассникам, 

конструктивно 

взаимодействует в 

школе, дома, на 

улице с взрослыми и 

сверстниками. 

Рассказывает обо 

всех пережитых 

моментах. 

Слышит 

обращѐнную речь 

взрослого и 

выполняет 

простые правила 

поведения.  

Формулирует вопрос, 

обращается к 

одноклассникам, 

взрослым в бытовых и 

учебных ситуациях с 

помощью взрослого 

Формулирует 

вопрос, 

обращается и 

договаривается с 

одноклассниками 

и взрослыми 

бытовых и 

учебных 

ситуациях. 

Договаривается и 

изменяет свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими с 

помощью взрослого. 

 

Регулятивные базовые учебные действия обеспечивают успешную работу обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1 на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

 

Таблица 3 

Регулятивные  базовые учебные действия 

 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

Слышит 

инструкцию 

учителя, организует 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

Организует  рабочее 

место под 

руководством 

учителя 

Соблюдает режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

Организует  рабочее 

место с частичным 

руководством учителя. 

Соблюдает режим 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

опираясь на алгоритм 

под руководством 

учителя 

Организует  рабочее 

место самостоятельно. 

Соблюдает режим 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности, опираясь 

на алгоритм с частичной 

помощью учителя 

Слушает 

инструкцию 

учителя, работает с 

символами и по 

образцу вместе с 

учителем 

Выполняет 

инструкцию и 

следует 

предложенному 

плану, включается в 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Выполняет 

инструкцию, следует 

предложенному плану, 

включается в 

деятельность под 

руководством учителя. 

Понимает цель 

деятельности, 

включается в групповую 

деятельность под 

руководством учителя 

по предложенному 

плану.  

Участвует в 

учебной 

деятельности с 

помощью и под 

контролем учителя. 

Участвует в 

учебной 

деятельности с 

помощью и под 

контролем учителя. 

Участвует в учебной 

деятельности 

,оценивает результаты 

учебной деятельности 

с помощью учителя. 

 

Участвует в учебной 

деятельности, оценивает 

собственные действия и 

действия 

одноклассников с 

частичной помощью 

учителя. 

Работает с 

символами по 

образцу с помощью 

учителя. Выполняет 

при помощи 

учителя действия 

по схемам-

символам. 

Выполняет при 

частичной помощи 

учителя действия по 

схемам-символам. 

Оценивает на 

элементарном 

уровне результаты 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Соотносит действия 

с результатом при 

помощи учителя 

Понимает смысл 

выполняемого 

действия.   

Соотносит свои 

действия и их  

результаты с 

заданными образцами 

по плану и вопросам 

учителя с помощью 

учителя. Оценивает 

деятельность с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочѐтов 

Самостоятельно 

соотносит свои действия 

и их  результаты с 

заданными образцами 

по плану. Оценивает ее 

с учетом предложенных 

критериев, корректирует 

свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования у 

них логического мышления. 
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Таблица 4 

Познавательные базовые учебные действия 

 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

Понимает некоторые 

существенные 

свойства хорошо 

знакомых предметов 

с помощью учителя. 

Понимает некоторые 

существенные общие 

и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых предметов 

с помощью учителя 

Выделяет некоторые 

существенные общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых предметов с 

частичной помощью 

учителя 

Выделяет некоторые 

существенные общие 

и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых предметов 

по алгоритму 

самостоятельно. 

Понимает родовые 

отношения 

предметов с 

помощью учителя 

Выделяет родовые 

отношения 

предметов с 

частичной помощью 

учителя 

Понимает видовые 

отношения предметов 

с помощью учителя 

Выделяет видо-

родовые отношения 

предметов по 

алгоритму 

Находит общее на 

основе 

существенных 

признаков  на 

наглядном материале 

с помощью учителя. 

Находит общие и 

отличительные 

признаки предметов 

по нескольким 

признакам на 

наглядном материале 

с помощью учителя. 

Сравнивает, обобщает 

различные объекты, 

явления, факты на 

наглядном материале с 

помощью учителя. 

Анализирует,  

сравнивает, обобщает 

различные предметы, 

объекты, явления, 

факты на наглядном 

материале по 

алгоритмам с 

помощью учителя. 

Понимает знаки, 

символы схемы, 

использует 

предметы-

заместители с 

помощью учителя. 

Использует схемы-

опоры для решения 

учебных задач; 

понимает и 

использует знаки, 

символы, схемы, 

предметы-

заместители  с 

помощью учителя 

Использует с помощью 

учителя схемы-опоры, 

знаки, символы, 

предметы-заместители, 

алгоритмы 

деятельности для 

решения учебных 

задач 

Работает по 

предложенному 

учителем плану; 

использует схемы-

опоры, знаки, 

символы, предметы-

заместители, 

алгоритмы  

деятельности с 

частичной помощью 

учителя для решения 

учебных задач 

Читает слоги-слова 

(ау, уа), обратные 

слоги, слоги-слияния 

и простые слова (1-2 

слога) с изученными 

буквами с помощью 

учителя. 

Читает слоговые 

структуры и слова из 

1-2 слогов 

самостоятельно, 

простые 

предложения (2-4 

слова) с помощью 

учителя. Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

иллюстрации с 

помощью учителя. 

Читает по слогам 

короткие тексты. Под 

руководством учителя 

пересказывает 

прочитанное по 

вопросам и 

иллюстрациям. 

Осознанно и 

правильно читает 

текст вслух и целыми 

словами после работы 

над ним под 

руководством учителя. 

Пересказывает текст с 

помощью учителя. 



29 

 

1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

Обводит или пишет 

изученные буквы, 

слоги-слова (ау, уа), 

обратные слоги, 

слоги-слияния и 

простые слова (1-2 

слога) с изученными 

буквами с помощью 

учителя. 

Пишет 

самостоятельно 

буквы и слоговые 

структуры, слова из 

1-2 слогов с 

частичной помощью 

учителя, простые 

предложения (2-4 

слова) после работы 

над ним под 

руководством 

учителя. 

Списывает небольшие 

тексты (2-3 

предложения) с 

печатного текста 

самостоятельно с 

учѐтом 

психофизических 

возможностей. Пишет 

под диктовку  простые 

предложения из слов, 

написание которых не 

расходится с 

произношением (15-20 

слов) с помощью 

учителя. Списывает 

текст самостоятельно. 

Списывает текст с 

печатного и 

рукописного текста с 

постепенным 

ускорением темпа 

письма с учѐтом 

психофизических 

возможностей. Пишет 

под диктовку 

небольшой текст, 

соблюдая изученные 

правила (20-30 слов). 

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 

действия сложения и 

вычитания в 

пределах 10  с 

помощью учителя. 

Знает названия 

арифметических 

действий сложения и 

вычитания и знаков + 

и . 

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 

действия сложения и 

вычитания в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

самостоятельно, с 

переходом через 

десяток с помощью 

учителя 

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 

действия сложения и 

вычитания в пределах   

20 без перехода через 

десяток 

самостоятельно, с 

переходом через 

десяток с помощью 

учителя.  

Выполняет устно и 

письменно 

арифметические 

действия сложения и 

вычитания в пределах 

20. Выполняет 

сложение и вычитание 

в пределах 100 без 

перехода через разряд 

с помощью учителя. 

Пользуется таблицей 

умножения чисел 1, 2, 

3, 4. 

 Наблюдает и  

рассматривает 

предметы, дает 

простейшие  

характеристики 

предметам по их 

цвету, форме, 

размеру, вкусу, 

запаху, наблюдает за 

изменениями  

окружающей 

действительности с 

помощью учителя. 

Наблюдает, 

рассматривает и 

сравнивает предметы,  

дает простейшие  

характеристики 

предметам по их 

цвету, форме, 

размеру, вкусу, 

запаху, наблюдает за 

изменениями  

окружающей 

действительности с 

частичной помощью 

учителя. 

Наблюдает, 

сравнивает, 

характеризует, делает 

элементарные  

обобщения по 

наблюдениям за 

явлениями 

окружающей 

действительности по 

опорам с частичной 

помощью учителя.   

Наблюдает, 

сравнивает, 

характеризует, 

классифицирует, 

делает элементарные  

обобщения по 

наблюдениям за 

явлениями 

окружающей 

действительности по 

алгоритму. 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, устное 

высказывание, 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, устное 

высказывание, 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, устное 

высказывание, 

Слушает, 

воспринимает, 

работает с несложной 

по структуре 

информацией и 

(изображение, устное 

высказывание, 
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1  

год обучения 

2  

год обучения 

3  

год обучения 

4  

год обучения 

элементарное 

схематическое 

изображение), 

предъявленную на 

бумажных и 

электронных 

носителях с 

помощью учителя. 

элементарное  

схематическое  

изображение), 

предъявленную на 

бумажных и 

электронных 

носителях с 

частичной помощью 

учителя. 

элементарное 

схематическое 

изображение, текст), 

предъявленную на 

бумажных и 

электронных 

носителях по 

алгоритму с частичной 

помощью учителя. 

элементарное  

схематическое  

изображение, текст), 

предъявленной на 

бумажных и 

электронных 

носителях по 

алгоритму 

самостоятельно. 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

Личностные учебные 

действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технология Ручной труд 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Физическая культура Рисование 

Технология Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 



31 

 

Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

договоренностей;  

 

Математика Математика и 

информатика 

Технология Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Ручной труд 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 

и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

готовность вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель - 

ученик, ученик – 

ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Ручной труд 

готовность 

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Технология Ручной труд 

готовность 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика и 

информатика 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

готовность слушать и 

понимать инструкцию 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

к учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Рисование 

Математика Математика и 

информатика 

Физическая культура Физическая культура 

готовность 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

готовность 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

готовность 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением большинства 

в конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные 

учебные действия 

умение входить и 

выходить из учебного 

кабинета 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Физическая культура 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика и 

информатика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая культура 

Ручной труд 

умение 

ориентироваться в 

пространстве класса 

умение пользоваться 

учебной мебелью 

умение адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

умение работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

рабочее место 

умение принимать 

цели и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

умение активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

умение соотносить 

свои действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочетов 

умение передвигаться 

по школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения 

Познавательные умение выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов;  

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение устанавливать 

видородовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика и 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

умение писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

умение наблюдать Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

умение выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика и 

информатика 

Технология Ручной труд 

умение работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 
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Базовые учебные 

действия 

Перечень учебных 

действий 

Обязательная 

предметная область 

Обязательные 

учебные предметы 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

 

В процессе обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития вариант 7.1 осуществляется мониторинг всех групп базовых учебных 

действий, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать 

выводы об эффективности, проводимой в этом направлении, работы. 

 

2.2 Программа отдельных учебных предметов 
Предметные результаты освоения адаптированной  образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 



36 

 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 

 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
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произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий»; «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении НОО. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении 

начального общего образования в Муниципальном автономном  общебразовательном  

учреждении  «Средней общеобразовательной  школе с углублѐнным изучением отдельных 

предметов № 104 г. Челябинска» филиал (далее – Программа) определяет цель, задачи, 

основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы организации работы по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1. при получении ими 

начального общего образования.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности по организации 

целостного пространства воспитания и социализации обучающихся с ЗПР.  

  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа учитывает ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становлении 

личности ребенка с отклонениями в развитии: 

 ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности включения ребенка 

в различные виды практической деятельности;  

 значительно затруднен процесс усвоение детьми социального опыта, моделей 

поведения; 

 у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии; 

 воспитанникам присуще такие качества личности, как: 

а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, стремление 

обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать свою вину; 

б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение общаться;  

в) неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с 

меняющимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации возникает обида;  

г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в жизненном 

пространстве;  

д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие ответственности; 

 е) инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя как 

личности; неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; 

е) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения.  

Создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в 

современных социально-экономических условиях – цель программы воспитания и 

социализации школьников с ОВЗ. 
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Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются: Конституция 

Российской Федерации, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерная АОП НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития вариант 7.1. и сложившийся опыт организации воспитательной работы в 

Муниципальном автономном  общебразовательном  учреждении  «Средней 

общеобразовательной  школе с углублѐнным изучением отдельных предметов № 104 г. 

Челябинска» филиал. В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности по организации 

целостного пространства воспитания и социализации обучающихся с ЗПР.  

  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Содержание Программы направлено на обеспечение формирования личностных 

планируемых результатов у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития вариант 7.1. 

Программа спроектирована в соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей и представлена и имеет следующую структуру: 

1) цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития вариант 7.1. 

2) основные направления работы в Муниципальном автономном  общебразовательном  

учреждении  «Средней общеобразовательной  школе с углублѐнным изучением отдельных 

предметов № 104 г. Челябинска» филиал по духовно-нравственному развитию, воспитанию  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

вариант 7.1. при получении ими начального общего образования; 

3) формы организации работы в Муниципальном автономном  общебразовательном  

учреждении  «Средней общеобразовательной  школе с углублѐнным изучением отдельных 

предметов № 104 г. Челябинска» филиал по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

вариант 7.1. при получении ими начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1. при 

получении ими начального общего образования сформулированы, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

общеобразовательной организации (школы), государственных и общественных организаций и 

объединений. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1. 

на уровне начального общего образования в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

филиал.является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, в том числе многонационального народа Южного Урала. 

 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности обучающихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости обучающихся, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам начального общего 

образования и согласованы с родителями (законными предстаителями) обучающихся в форме – 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации и закреплены в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг. 

 

Основная задача начального общего образования в формировании региональной 

идентичности обучающихся – формирование целостного образа края, привлекательного и 

интересного.  

Задачи Программы воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ: 
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 Укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

 Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой 

культуры. 

 Развитие творческих способностей, художественно- эстетического восприятия. 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 

народным традициям; формирование экологической культуры. 

 Формирование и развитие трудовых умений и навыков;  

 Профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Программа воспитания предназначена для обеспечения перехода системы воспитания в 

качественно новое состояние, направленное на развитие личности обучающегося воспитанника. 

Необходимость перехода продиктована социальным заказом родителей и реальными 

возможностями педагогического коллектива, контингентом воспитанников, сложившимся 

социумом 

 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов, проживающих 

на территории Челябинской области и России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края, 

способствующее их мотивации на познание родного края; 
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 Основные направления работы МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал по духовно-

нравственному развитию, воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1.при получении ими начального 

общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю Южному Уралу; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

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

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

Южного Урала, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний,  учѐные Южного Урала. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физическая культура и спорт 

Южного Урала. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир моей малой Родины. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, Южного Урала, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций, в том числе народов, проживавших на территории 

Челябинской области.  

 Формы организации работы в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал  по духовно-

нравственному развитию, воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1. при получении ими начального 

общего образования 

 

Формы работы  

Тематические классные часы  Классный руководитель 

Посещение театров (спектакли, театрализованные 

представления). 

Классный руководитель 

Встречи с интересными людьми. Тематические часы. Классный руководитель  

Школьная библиотека 

Областная юношеская 

библиотека 

Встречи с интересными людьми. Тематические часы. Городская детская библиотека № 

б им. Гайдара 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР вариант 7.1 знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1. 

Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни детей  с 

ОВЗ, создание  условий для формирования  отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха и научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия,  использование полученных знаний в практике. 

Цель: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

–умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

– понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

– осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

– интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

– представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

– способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

– опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

– осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

– знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 
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– овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

– профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

– развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 –устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

– опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

– резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

 –отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

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

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Задачи:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
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здоровье; 

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

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

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения  программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  выпускники начальной школы должны знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

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

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 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; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Формы организации занятий. 

Проведение часов здоровья Классный руководитель 

Встреча со специалистами Классный руководитель, медицинский 

работник 

Проведение классных часов Классный руководитель 

Проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин 

Классный руководитель 

Родители (законные представители) 

Организация дней здоровья Классный руководитель 

Родители (законные представители) 

Медицинский работник школы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель физкультуры 

Педагог- организатор 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

• родительские собрания 

Классный руководитель 

Медицинский работник школы 

Педагог-психолог 
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•консультации по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей 

Социальный педагог 

Учитель физкультуры 

Педагог- организатор 

Внеурочная деятельность Классный руководитель 

Педагог-психолог 

ПДО 

Анкетирование обучающихся 

(медиабезопасность, компьютерная 

зависимость) 

Педагог-психолог 

 

 

      В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения биологической потребности 

учащихся в движении. Она реализуется посредством ежедневной двигательной активности 1 

час (подвижные игры в рамках динамической паузы - тьюторство), физкультминуток на уроках, 

подвижных игр на переменах,  уроков физкультуры ( на уроках физкультуры выполняются 

упражнения на коррекцию осанки и плоскостопия), занятиях в спортивных секциях, участии в 

днях здоровья. 

Один раз в год проводится углубленный медицинский осмотр, дети осматриваются врачами 

поликлиники № 4. Воспитанники с хроническими заболеваниями находятся под постоянным 

диспансерным наблюдением  врачей МУЗ ДГП № 4. 

В  каждом классе с учащимися проводятся офтальмопаузы с применением рекомендованных 

упражнений для коррекции и профилактики нарушений зрения. Освещение в классных 

комнатах приведено в соответствии с нормами, контроль осуществляется постоянно. 

Проводится постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в учебном 

процессе, в режиме работы школы, при организации питания. Проводится пропаганда 

здорового образа жизни. 

С целью уменьшения сезонной заболеваемостью (ОРВИ, грипп) в школе регулярно 

проводится вакцинация. В летнее время часть детей оздоравливается в летнем  лагере с 

дневным пребыванием (при МАОУ СОШ № 104 филиал). 

В школе регулярно проводится просветительская работа, выпускаются бюллетени, врачи 

читают лекции-беседы по профилактике гепатита, СПИДа, наркомании, токсикомании, 

детского травматизма, о вреде курения, алкоголя. Ведѐтся активная пропаганда ЗОЖ, 

проводятся акции по здоровому образу жизни и дни здоровья. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся выносятся на совещания при директоре, на 

педсовет школы.  

2.5  Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»  филиал разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и с 

учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы, являясь частью АОП НОО, направлена на коррекцию 

дефектов психофизического развития обучающихся  ОВЗ с ЗПР  вариант 7.1 и обеспечение 

успешности освоения АОП НОО.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-



48 

 

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом 

и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

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

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР вариант 7.1 

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

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал  создана 

для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития вариант 7.1  с целью:  

- преодоления негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;                         

- создания оптимальных психолого-педагогических условий для максимально 

эффективного развития высших психических функций, их  коррекции и  компенсации; 
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- создания социальной реабилитации, социально-трудовой адаптации во спитанников к 

современным социально-экономическим условиям общества. 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  направлена на: 

• преодоление затруднений обучающихся, возникающих у них в ходе освоения содержания начального 

общего образования; 

• овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, навыками адаптации к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

• развитие потенциала обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»  содержит: 

• перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, в условиях образовательной деятельности; 

• описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

• механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы  

•   планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

 

Задачи программы коррекционной работы 

 МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал: 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации к образовательному 

пространству МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности в МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска» филиал для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого учащегося, испытывающего 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

– создание условий, способствующих освоению учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательное пространство МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогического консилиума:  

– реализация системы мероприятий МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» по социальной 

адаптации обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 



50 

 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Основными задачами коррекционной работы  

– добиться комплексности в диагностическо-консультативной, коррекционно-

развивающей и лечебно-профилактической работе, обеспечивающей своевременное выявление и 

классификацию трудностей в обучении и воспитании, а также применение координированных 

субъектами образовательного процесса (педколлектива, коллектива родителей (законных 

представителей) и воспитанников) лечебных, профилактических, коррекционных и развивающих 

мер, способствующих преодолению, компенсации недостатков, реализации способностей и 

возможностей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

– осуществлять коррекционно-развивающее обучение с применением современных 

технологий, с применением оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического 

воздействия; 

– создать целостную воспитательную систему, обеспечивающую охрану здоровья 

гармонизацию и социализацию, реабилитацию развития личности в коллективе; 

– разработать систему социально-трудовой адаптации воспитанников (развитие 

зрительно-моторной координации, темпа деятельности, формирование трудовых, 

организационных и конструктивно-технологических умений), профессиональной ориентации с 

учетом физического здоровья, интересов и способности личности с целью реабилитации и 

адаптации к современным производственным условиям. 

 

Основными направлениями деятельности коррекционной работы являются: 

• образовательная сфера 

• развивающая сфера 

• оздоровительная сфера 

• социально-реабилитационная сфера 

Основные цели и задачи образовательной и развивающей сфер: 

- осуществление коррекционно-развивающего воспитания и обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями, обеспечивающие выполнение требований стандарта; 

- разработка и внедрение программ обучения с учетом психофизических особенностей 

воспитанников и их социального статуса; 

- исправление дефекта развития в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки 

воспитательного воздействия специальных коррекционных занятий; 

- создание благоприятных условий способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому, развитию личности воспитанников. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал 

 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, и их социальной адаптации 
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является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения таких детей начинается с момента фиксации 

проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей 

потребностью общеобразовательных организаций в дифференциации и индивидуализации образовательной 

деятельности в связи с увеличением числа обучающихся, имеющих нарушения физического и психического 

развития и требующих педагогической поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов 

помощи указанной категории обучающихся.  

Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений в здоровье. 

Коррекционно-развивающая работа занимает центральное положение в системе образования обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, и осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска» филиал с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, сформирован, 

исходя из учета потребностей конкретного учащегося или группы обучающихся, имеющих 

сходные проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, 

консультационные, информационно-просветительские мероприятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

филиал; 

 коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся на уровне начального общего 

образования в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал и  способствующую формированию 

у них универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность со всеми участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательной деятельности  обучающихся. 

Диагностическая работа:  

 своевременное выявление обучающихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление 

их резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающихся; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

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

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления у обучающихся 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающихся в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся и психокоррекцию 

поведения; 

 социальная защита обучающихся в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающихся. 

Информационно-просветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Система включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями 

диагностической работы, указанными выше, и осуществляется в рамках программ деятельности 

педагогических работников и специалистов. 
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Все обучающиеся МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал  имеющие ограниченные 

возможности здоровья с задержкой психического развития вариант 7.1,  находятся  в 

постоянном наблюдении и сопровождении.  

 

Специалист  1  2  3  

Мед. 

работник 

- ведет документацию по 

результатам 

обследования; 

- осуществляет осмотры 

детей с целью выявления 

соматически ослабленных 

и больных детей. 

- представляет 

ребѐнка; 

- дает оценку 

состояния здоровья и 

нервно-психического 

развития. 

- направляет детей при 

необходимости на 

обследование и 

консультацию к другим 

специалистам; 

- наблюдает за 

выявленными детьми и 

фиксирует полученные 

данные в картах 

динамического 

наблюдения; 

 

Педагог-

психолог 

-осуществляет первичную 

и повторную 

психологическую 

диагностику детей и 

подростков, выявляет 

индивидуальные 

особенности интеллекту-

альной, эмоционально-

волевой и личностной 

сфер ребѐнка; 

- определяет круг значи-

мых проблем, анализируя 

данные документов, 

беседы с родителями и 

результаты обследования. 

- устанавливает 

контакт с ребѐнком и 

его родителями; 

- в необходимых 

случаях проводит 

работу со всеми 

членами семьи. 

-показывает 

консультативную помощь 

родителям (лицам их 

заменяющим) и 

специалистам. 

Социальный 

педагог 

- проводит изучение 

социальной среды 

ребѐнка, находящегося в 

кризисной или 

экстремальной ситуации. 

- осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

социальной защите 

ребѐнка. 

- при необходимости 

подключает специалистов 

для оказания помощи по 

патронажу, обеспечению 

жильем, пособиями, 

пенсиями,  т.д.; 

- определяет задачи, формы 

и методы работы с детьми, 

нуждающимися в 

социальной помощи и 

поддержке; 

- взаимодействует с 

учителями, родителями 

(законными 

представителями), 

специалистами социальных 

служб. 

 В МАОУ СОШ № 104 филиал реализуются следующие направления коррекционной 

работы с учащимися: психологическая коррекция, педагогическая коррекция. 

Психологическая коррекция. 
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С учащимися, нуждающимися в психокоррекции, работает психолог. Занятия проводятся  

в индивидуальной и групповой форме по расписанию, утверждѐнному директором школы. 

Основные направления деятельности психолога в коррекционной школе: 

 диагностика адаптации обучающихся 1-х классов; 

 диагностика когнитивной сферы обучающихся 1-4 классов; 

 групповые занятия с учащимися по коррекции девиантного поведения; 

 коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию эмоционально-

волевой сферы; 

 коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию высших психических 

функций; 

 индивидуальные беседы и консультации с родителями, учащимися и педагогами; 

 профилактика вредных привычек. 

В качестве диагностического инструментария предлагается использовать методики, 

включенные в программу «Психологического мониторинга», разработанную сотрудниками 

ЧГПУ (Матрос Д.Ш., Гольцева Ю.В.).  Это:  

- Анкета для определения школьной мотивации обучающихся начальной школы Н.Г. 

Лускановой; 

- Анкета для родителей первоклассников М.Р. Битяновой, в которых есть вопросы, 

касающиеся психологического комфорта обучающихся и их отношений с одноклассниками;  

В качестве дополнительной предлагается использование проективной рисуночной 

методики:  

- «Школа зверей»  С.Панченко, в модификации А. Микляевой и П. Румянцевой (Она дает 

возможность выявить школьные неврозы на начальной стадии развития, выяснить причины и 

способы коррекции).  

Поэтому у обучающихся начальных классов должны быть сформированы такие 

психологические качества и умения, которые позволили бы им наиболее легко адаптироваться 

к требованиям средней школы. Это значит, что психологические процессы младших 

школьников должны быть сформированы на новом, более высоком уровне: должны 

функционировать более сложные, опосредованные формы памяти, должны быть сформированы 

предпосылки к переходу на уровень абстрактного, вербально-понятийного мышления, 

необходимо обеспечить достаточно высокий уровень произвольности в управлении как 

двигательными, так и интеллектуальными процессами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приемы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

   Так же данная программа способствует реализации эффективных путей преодоления 

возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности с педагогами и 

сверстниками. 

Планируемые результаты по формированию УУД выпускников начальной школы: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

У выпускника будут 

сформированы: 

- мотивация учения 

(сочетание 

познавательных, 

учебных, социальных 

мотивов и мотивации 

достижения); 

- положительное 

отношение к школе; 

- моральная 

самооценка; 

- доброжелательное 

отношение, доверие и 

внимательность к 

людям, готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе 

У выпускника будут 

сформированы: 

- способность 

принимать, сохранять 

цели и следовать им в 

учебной деятельности; 

 

- умение действовать 

по плану и 

планировать свою 

деятельность; 

 

- умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

учебной деятельности; 

 

- умение выбирать 

средства для 

организации своего 

поведения 

У выпускника будут 

сформированы: 

- готовность к 

принятию и решению 

учебных и 

познавательных задач; 

- познавательная 

инициатива (умение 

задавать вопросы, 

участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение сравнить цель 

и результат; 

- умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

речи; 

- умение логически 

рассуждать 

У выпускника 

будут 

сформированы: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

- контролировать 

действия партнера; 

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Педагогическая коррекция. 

В целях коррекции отклонений  в развитии обучающихся  1-4 классов, ликвидации 

пробелов в знаниях, развития высших психических функций, учителями организованы 

обязательные индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающей 

направленности. Расписание индивидуальных занятий составляется вне сетки учебных занятий. Для развития 

потенциала и коррекции нарушений в развитии обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья занятия проводятся продолжительностью:- с одним учеником в течение 15-20 минут 2 раза в неделю, - с 

группой (2-4 ученика) - 20-25 минут 2 раза в неделю. 

На данных занятиях главное внимание уделяется на восполнение пробелов в знаниях по 

учебным предметам (математика, русский язык) и пропедевтике наиболее сложных разделов 
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программы. Индивидуальные коррекционные программы составлены с учетом решения двух 

основных задач: 

- продолжение целенаправленной  работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся. 

Коррекционные занятия проводятся в соответствии с  «Методическими  рекомендациями 

об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с воспитанниками специальных 

школ для детей с задержкой психического  развития» (Инструктивное письмо Министерства 

народного образования РСФСР от 30.06.89 г. № 17-154-6). 

– Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в рамках 

функционирующей в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования  МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении АОП НОО 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется в специально созданных 

условиях обучения и воспитания обучающихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ с ЗПР вариант 7.1, 

включают:  

1) психолого-педагогическое обеспечение, а именно: 

 сочетание оптимального режима учебных нагрузок обучающихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и вариативных форм получения ими образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, и их 

социальную адаптацию;  

 учет индивидуальных особенностей обучающихся при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование педагогическими работниками специальных методов, приемов, средств 

обучения, программ, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности; 

 обеспечение участия обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, в воспитательных, 

культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных и  досуговых мероприятиях в МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска» филиал. 
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Образовательная среда МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал представляет собой 

сетевое взаимодействие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) программно-методическое обеспечение, связанное с реализацией в программ курсов 

внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности,  с 

использованием педагогическими работниками диагностического, оценочного  

инструментария. 

3) кадровое обеспечение: 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется педагогическими 

работниками и специалистами, квалификационный уровень которых соответствует 

требованиям профессиональных.  

– Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

специалистов осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска» филиал. 

4) материально-техническое обеспечение, включающее созданную в 

материально-техническую базу, включающую: 

– оборудование для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал (пандус) 

 оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

5) информационное обеспечение, составляющее основу информационной 

образовательной среды МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал 

 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы МАОУ 

«СОШ №104 г. Челябинска» филиал 

 

Реализация мероприятий программы коррекционной работы  осуществляется при взаимодействии 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является прогресс в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы коррекционной работы являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребѐнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий программы коррекционной работы 

является школьный психолого-медико-педагогический консилиум, деятельность которого 

регламентируется Положением о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Взаимодействие специалистов позволяет обеспечить: 

104 

филиал 

Детская библиотека № 6  

им. А.Гайдара 

Областная юношеская 

библиотека 

 

Дворец пионеров и 

школьников 

на Алом поле 

СДЮШОР 

«Корѐ» тхеквандо 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, предоставлении им квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы. 

 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы преимущественно 

являются личностные результаты. В соответствии с установленной для данного варианта 

единой структурой программы коррекционной работы, поддерживающей АОП НОО, 

определяются специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы. Результаты освоения программы коррекционной работы включают овладение 

обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися с ЗПР 

должны отражать  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ  

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

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

о специальной помощи;                                                                                                                    - в 

умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;                                                             - в 

умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя 

у подъезда и др.);  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

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

участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

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

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные повседневные 
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школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении 

участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении 

опыта коммуникации  ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в 

умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности/безопасности для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и др. в расширении представлений о 

целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребѐнка;  

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

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. в развитии 

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

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

накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать 

свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в 

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

способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

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

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.;                                                   в 

освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих   
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просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в 

умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР  вариант 7.1 в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ООП НОО, заданной 

действующим ФГОС НОО,  психолог, социальный педагог могут оперативно дополнить 

структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с 

учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АОП 

НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.1. 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со здоровыми сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению по варианту 7.1. или на перевод обучающегося на вариант 7.2.  

Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися с ЗПР 

должны отражать:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся в повседневной жизни класса, 

-  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели;                                                                                                - в умении 

решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать 

- принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;                                                                             

-  в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;                                                                                          - в 

умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;                                                                                                                 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;                                

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся в расширении знаний правил коммуникации; 
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вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие .;                                                                                                                                                                              

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;                                                              

- в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся в расширении и обогащении опыта  

 реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением,  миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; в расширении и накоплении знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и др. в расширении 

представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями  окружающего 

мира;                                                                                                                                                                         

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;                                                                                                            

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;                                                                                                                        

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;                                                                                                                                              

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;                                                                                                                                                    

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

понятым другим человеком;                                                                                                                                            

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

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

просьбу, опасение и др.; в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в 

умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в 

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

проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения 
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Конечным результатом деятельности коррекционной работы является социальная 

реабилитация личности ребѐнка. 

 

                                  2.6 Программа внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 104 г.Челябинска» филиал  составлена на 

основании следующих нормативно - правовых документов: 

- Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал является создание условий для творческой 

самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; для 

социального обновления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе; для активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития ребѐнка,  

- учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В МАОУ «СОШ №104 г.Челябинска» филиал выбрана оптимизационная модель,  

основой которой является оптимизация всех внутренних ресурсов образовательной 

организации.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное (тьюторство), духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируются с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются 

в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования 

и т. д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий) не более 10 часов. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие  педагогические 

работники учреждения (учителя начальной школы, учителя - предметники, педагоги  

дополнительного образования, педагог-психолог). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска» филиал 

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы  соотносятся с личностными 

и метапредметными результатами освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, представленными ранее. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

 

Направления внеурочной деятельности Виды деятельности 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

 

Проблемно-ценностное общение 

Игровая 

Познавательная  

Досугово-развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Социальное творчество 

Техническое творчество 

Трудовая (производственная) деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Туристско-краеведческая деятельность 

 

 

 

Характеристика занятий внеурочной деятельности. 
 

Занятие  «РИТМИКА» (художественно – эстетическое или общекультурное направление). 

 

Как  и  всякое  искусство, танец  доставляет  ни с  чем  несравнимое  удовольствие. Именно  в  

танце  можно  познать  свой  дух  и  свое  тело  и  выразит все  свои  чувства. Танцующий  

стремится  выразить  свои  настроения  и  эмоции  в  пластически  красивой  и  эстетической  

совершенной форме. Свобода  и  легкость  движений, красота  и  пластичность  радуют  и  

танцоров, и  зрителей. И  самообучение  танцу  является  активным  творческим  процессом. 

Преодолевая  трудности, тренируя  тело  и  осваивая  лексику  танца, человек  познает  красоту  

танцевального  творчества. Мы  живем  на  рубеже веков  -  и в  танце  тоже отражается  веяние  

времени.   

Танцевальное  искусство  делает  жизнь  ярче  и  праздничнее. 

Именно  в  танце  человек  получает  возможность  познать дух  своего  народа, ощутить  

пластику  своего  тела, наиболее  полно  выразить  свои  чувства.  Танец  во  все  времена  был 

средством  выражения  настроения  и  эмоций  в  пластически  красивой  и  эстетически  

совершенной  форме. Все, что  люди  не  могли   сказать  словами, они  стремились  передать  в 

танце. 

Свобода  и  легкость, красота  и  пластичность  танцевальных  движений  доставляют  

радость  танцорам  и  восхищают  зрителей. 

Танцевальная  гимнастика, ритмические  упражнения  необходимые  для  освоения  

танца, помогают  приобрести    обучающемуся  навыки  легкости, грациозности, избавить  от  

тяжеловесности, скованности, что  присуще  детям  данного  возраста. 

Танцы  -  это  наиболее  яркая  и  эмоциональная  часть  любого  мероприятия. Здесь  

каждый  может  блеснуть  пластикой  и  грацией, умением  двигаться. Не  последнюю  роль  

играет  и  желание  выделиться, проявить  свои  способности. Но  самым  главным,  конечно  же, 

является  стремление  танцевать. 

Кроме  того,  ритмические  движения  и  музыка  воздействую  на  состояние  здоровья  

человека,  учит детей, через совместную двигательную активность снимать эмоциональное и 

телесное напряжение; помогает развивать произвольность внимания и контроль над своим 

поведением, формировать эстетическое мировосприятие. 
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Курс  включает  танцы  народов  мира, классические, современные, игровые-шуточные. 

Программный  материал  составлен  с  учетом  возрастных  особенностей  детей  и  уровня  

первоначальной  подготовки. 

Цель  программы– укреплять  физическое и психическое здоровье детей, научить  

правильно, красиво двигаться и танцевать, воспитать эстетическое чувство вкуса. 

Задачи  программы: 

1.Образовательные - ознакомление  обучающихся  с  танцами  народов  мира, 

классическими, современными, игровыми. 

2. Воспитательные - развитие  художественные  способности  обучающихся, привить  им  

любовь  к танцам, воспитание любви  к  музыке, к  хореографическому  искусству, развитие 

фантазии и образное мышление  учеников в области хореографии 

3. Развивающие - ознакомить  с позициями  ног, рук, основными  ориентирами  в  

пространстве. Выработать  правильную  осанку  и  постановку  корпуса. 

Общая характеристика курса. 

Занятия  разнообразны  по  содержанию (ритмические  упражнения, задания  на  

ориентировку, упражнения  тренировочного  характера, разучивание и повторение  танцев)  и  

по  методам  работы. Эффективны  такие  методы, как  беседа  в  виде  вопросов  и  ответов, 

прослушивание  и  разбор  музыки, показ  педагогом  движений, постоянное  повторение  

пройденного материала, музыкальные  игры  и  импровизации.   

Весь  процесс  обучения  строится  на  сознательном  усвоении  навыков. Это  

пробуждает  у  детей  интерес  к  занятиям. Танец  способствует  развитию  координации, 

моторной  памяти, выработке  здоровой  осанки. Систематические  занятия  соразмерно  

развивают  фигуру, помогают  в  устранении  некоторых  физических  недостатков. 

На  занятиях  закрепляются  все  навыки, выработанные  раньше, повторяются 

пройденные  движения  и  фигуры.  

 

Занятие «МИР  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (общеинтеллектуальное направление). 

 

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой, перед 

каждым педагогом и родителем проблему формирования у детей личностных качеств 

созидателя, творца; формирование универсальных учебных умений и способностей как условие 

безопасности, успешной самореализации и благополучия каждого отдельного человека и 

развития общества в целом; осмысление  учеником общих законов организации своей учебной 

деятельности, освоение ценностей и способов познания. 

Именно поэтому новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития российского образования задачу 

формирования у обучающиеся не просто знаний и умений по различным предметам, а 

метапредметных умений и способностей к самостоятельной учебной деятельности, готовности 

к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. 

В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни». Эти ценностные ориентиры образования были осознаны сотни лет назад. 

И на протяжении веков в педагогических концепциях ведущих педагогов мира по крупицам 

собирался и описывался опыт формирования у обучающихся «способностей к 

самодеятельности, благодаря которым они становятся распорядителями своей судьбы, 

продолжателями образования своей жизни».  

Надпредметный курс «Мир деятельности» для обучающихся начальной школы 

предусматривает принципиально новый путь формирования универсальных учебных действий 

(УУД) и умения учиться в целом, созданный в образовательной системе деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных достижений российской 

методологической школы. 
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Курс «Мир деятельности» для 1−4 классов общеобразовательной школы направлен на 

устранение разрыва в формировании УУД и умения учиться, составляющих главный приоритет 

ФГОС. 

Основной целью курса «Мир деятельности» для 1−4 классов общеобразовательной 

школы является создание теоретического фундамента для формирования у обучающихся 

общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных 

качеств как необходимого условия построения современной модели образования, 

ориентированной на инновационное развитие экономики. 

Для формирования у обучающихся УУД, каждый младший школьник проходит путь, 

состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у обучающегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, обучающийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной 

работы образовательного учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при 

необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-

методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в достаточной полноте 

(личностное самоопределение в учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и 

т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с 

методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

Основной, системообразующей линией данного курса является организационно-

рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются те знания и умения 

обучающихся, которые определяют их умение учиться, готовность и способность к 

саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и 

самореализации. 

Научить учиться – это значит сформировать познавательную мотивацию, знание всех 

шагов учебной деятельности, умение их самостоятельно выполнять и осуществлять их 

рефлексию.  

 

Отсюда технология деятельностного метода включает в себя следующие этапы (шаги):  

1)  мотивация (самоопределение) к учебной деятельности; 

2) актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии; 

3)  выявление места и причины затруднения; 

4)  построение проекта выхода из затруднения; 

5)  реализация построенного проекта; 
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6)  первичное закрепление с проговариванием во внешней речи; 

7)  самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;  

8)  включение в систему знаний и повторение; 

9)  рефлексия учебной деятельности. 

Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную 

линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут ожидаемого 

эффекта. Данные 4 линии образуют целостную систему, обеспечивающую реализацию 

современных целей образования. 

В курсе «Мир деятельности» новое надпредметное знание не дается обучающимся в 

готовом виде, а «добывается» ими самими под руководством учителя.  

Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ обеспечивается следующей  

системой дидактических принципов,  построенных, как и сама технология, теоретическим способом. 

1) Принцип деятельности– заключается в том, что обучающийся, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей и общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами обучения 

на уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных психологических 

особенностей развития обучающихся. 

3) Принцип целостности– предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

обучающемусявозможность освоения содержания образования (в том числе и метапредметного) 

на максимальном уровне, определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы, и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума.  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимися собственного опыта творческой 

деятельности. 

При организации учебной деятельности обучающихся 1 класса ведущим является 

принцип психологической комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности может 

быть достигнута только при условии ее благоприятного эмоционального сопровождения. Для 

обучающихся 2–4 классов ведущим становится принцип деятельности, так как мотивация к 

учебной деятельности в это время уже в основном сформирована, и приоритетное значение 

для выполнения поставленных задач приобретает формирование умения учиться.  

Представленная система дидактических принципов обеспечивает освоение 

обучающимися современного содержания образования в соответствии с основными 

дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, 

активности, преемственности, сознательного усвоения знаний, научности и др.). 

Таким образом, новая дидактическая система не отвергает традиционную дидактику, а 

продолжает и развивает ее в направлении реализации современных образовательных целей. 

Одновременно она является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения. 
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Занятие «ИНФОРМАТИКА» (общеинтеллектуальное направление). 

 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 

наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для успешного 

освоения, развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, 

использование информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании 

является важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

В 1-2 классах реализуется усвоение логико-алгоритмических основ информатики, а в 3-4 

классах изучается и закрепляется технологический компонент информатики и ИКТ. 

Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе предназначен для 

развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения обучающимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании 

научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие навыков решения задач с применением таких подходов к решению, 

которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике: 

- применение формальной логики при решении задач – построение выводов путѐм применения 

к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

- алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для которых 

ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых 

составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования объекта в 

целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

-объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки 

предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать 

предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный 

подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается 

обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. 

акцент делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3) создание навыков решения логических задач и ознакомление с общими приѐмами 

решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы 

формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по 

индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

 

Занятие «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» (общеинтеллектуальное направление). 

Актуальность развития у детей не только когнитивной сферы, но и социального, 

эмоционального интеллекта на сегодняшний день очевидна. Обычно взрослые сосредотачивают 

свои усилия на тренировке детей в различных учебных умениях: чтении, письме, счете. А 

ребенок в школе не только читает, пишет и считает, но чувствует, переживает, размышляет, 

оценивает себя, друзей, взрослых. И помогать ему нужно в понимании самого себя и своего 

места в школьной жизни, во взаимодействии с ребятами и учителем. Помогать в поиске своих 
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ресурсов, утверждении веры в себя и свои возможности, стремлении к преодолению школьных 

трудностей. И тогда его школьный путь будет более успешным и радостным.                                                                                                                   

Позволяет освоить начальную форму познавательной и    личностной рефлексии, ставит 

позитивную оценку своих возможностей, даѐт возможность общаться и взаимодействовать в 

процессе  воплощения различных  коллективных видов деятельности. 

Цель: создание социально-психологических условий для самопознания и познания других 

людей, повышения уверенности в себе и своей коммуникативной компетентности, что 

необходимо для полноценной школьной жизни и успешности ребенка в будущем. 

Задачи: 

- создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и психологической безопасности; 

- обеспечить успешную адаптацию ребенка к школе; 

- дать обучающимся первичные представления о психологии как науке, раскрыть содержание 

некоторых психологических понятий; 

- поддерживать и развивать познавательную активность детей; 

- дать ребенку элементарные представления о внутреннем мире человека, о его месте в 

окружающем мире; 

- научить детей осознавать и снимать проявления своих негативных эмоциональных состояний; 

-формировать у обучающихся приемы, способы познавательной, коммуникативной 

деятельности; 

- развивать у детей креативные способности, способствовать самовыражению; 

- развивать способность сочувствовать, сопереживать. 

 Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся 

начальных классов. В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

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

Комплексные психологические обследования обучающихся – явление исключительно редкое. С 

другой стороны, в период обучения в начальной школе гармонизация развития не только 

возможна, но и достижима. Но уже в средней школе помочь ребенку бывает гораздо сложнее. 

Развивающий курс «Психология общения» – это своего рода психологическая азбука 

обучающегося.  

Занятие «АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ» (духовно – нравственное направление). 

 

Актуальность программы по внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

определяется тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является 

освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень воспитанности 

человека отражается на его поведении. Именно выработка нравственных качеств, взглядов и 

убеждений составляет сущность данной программы.  

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как 

совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям В обществе: социальное сиротство, 

усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к 

учению. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

определен современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, 

творческий компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 
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- сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

-   способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

      -   раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

- научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие социально- 

экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас 

размышлять о будущем России, о ее молодежи. Поэтому актуальность программы связана, с 

четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность- это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности 

к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания». 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 

поступка для окружающих людей. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных 

чувств и этического осознания, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно – нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 
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следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

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

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу.  

Теоретическая  основа программы «Азбука нравственности»:   убеждение в том, что 

переход от одного типа ведущей деятельности к другому способствует позитивным   

изменениям в поведении младшего школьника и предупреждает формирование 

отклоняющегося поведения. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность 

в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника. 

Основной функцией  программы является формирование интеллектуальных, 

эмоциональных, деловых, коммуникативных способностей обучающихся к активно - 

деятельностному взаимодействию с окружающим миром. Решение главных задач программы 

должно обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, овладение 

этическими, эстетическими и нравственными нормами. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 

Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и важнейшей целью всякого 

общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании наносят обществу такой 

невозвратимый урон, что при недостатках другого характера большего вреда обществу нанести 

невозможно. 

Вот почему нравственное воспитание школьников обретает сегодня не меньшую, если не 

большую значимость, чем знания, умения и навыки. Психолог А.З. Рахимов считает, что после 

школы все школьные науки, как правило, забудутся, оставив в памяти лишь общие 

представления. Другое дело - этические нормы, законы и правила. Для дальнейшей жизни 

человек должен в совершенстве владеть законами нравственности. Теряя нравственные 

ценности, мы нарушаем принципы общежития. А это для ребѐнка любое отклонение от нормы - 
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потенциальная возможность сформировать модель поведения, не принимаемая в обществе 

(отклоняемая в поведении). 

 

Занятие «ПОРТФОЛИО» (социальное направление). 

 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающихся  осваивать и на практике 

использовать полученные знания;  формирование целостной образовательной среды, 

включающей  урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую  историко-

культурную, этническую и региональную специфику; формирование активной деятельностной 

позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей. Большое внимание уделено 

организации внеурочной деятельности, как дополнительной  среды развития учащегося. 

Поэтому технология составления портфолио является наиболее актуальной. Курс  «Портфолио» 

– эффективное средство для плодотворной совместной работы обучающихся, родителей и 

учителей над формированием положительных качеств характера развивающейся личности. 

Особенно  актуально это для обучающихся начальных классов, когда ребѐнок только начинает 

понимать, что такое коллектив и какое место занимает он в коллективе, когда он только 

начинает учиться оценивать себя: свои сильные и слабые стороны. 

 Содержание его помогает ребѐнку осознать свои изменения и применить свои знания в 

творческой деятельности. 

 Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения ученика  в 

различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи, поддерживать высокую учебную мотивацию 

школьников, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся, формировать умение учиться ставит цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Введение портфолио может повысить образовательную активность школьников, уровень 

осознания ими своих целей и возможностей, а это сделает более достоверным и ответственным 

выбор дальнейшего направления и формы обучения в будущем. Предполагаемый курс 

представляет структуру и технологию составления портфолио, его примерное содержание, 

формы организации самостоятельной творческой деятельности обучающихся. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи, поддерживать высокую учебную мотивацию 

школьников, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся, формировать умение учиться ставит цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Введение портфолио может повысить образовательную активность школьников, 

уровень осознания ими своих целей и возможностей, а это сделает более достоверным и 

ответственным выбор дальнейшего направления и формы обучения в будущем. 

Предполагаемый курс представляет структуру и технологию составления портфолио, его 

примерное содержание, формы организации самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся. 

 Портфолио позволяет проследить личностный рост ребѐнка, способствует 

формированию у него умения учиться, помогает ученику перейти к сотрудничеству с учителем, 

одноклассниками и вовлекает его в учебный процесс. Страницы портфолио «рассказывают» 

учителю о чувствах, впечатлениях, страхах. Предпочтениях, удачах и неудачах ученика. Это 

даѐт педагогу возможность узнать особенности эмоциональной жизни отдельного ученика и 

учитывать их в своѐм общении с детьми. 
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  Вводя портфолио, важно соблюдать обязательное условие – демократический стиль 

общения учителя и обучающегося. Важно, чтобы откровения ученика помогли учителю 

вовремя прийти ему на помощь, а обучающемуся – осознать себя значимым субъектом учебной 

деятельности, видеть свои успехи, не бояться встречающихся трудностей. Обучающийся 

должен быть уверен, что рядом учитель и родители, которые всегда придут на помощь. 

Цели:  

 Формирование у первоклассника навыков самооценки. 

 Приобретение навыков саморефлексии, формирование умения анализировать   

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями («я реальный», «я идеальный»); 

 Развитие мотивации творческого роста, самостоятельной организации учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

 Своевременно отмечать успехи обучающихся. 

 Поощрять  активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности    обучения и самообучения. 

 Через создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышать 

самооценку и уверенность в собственных силах и возможностях. 

 Через создание условий для самореализации и  самоактуализации в различных 

областях школьной и внешкольной жизни максимально раскрывать индивидуальные 

способности каждого ребенка, развивать познавательные интересы обучающихся и 

формирование готовности к самостоятельному познанию. 

 Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать  

собственную учебную деятельность. 

 Формировать положительные моральные и нравственные качеств личности. 

В большей степени портфолио отражает социализацию, которую мы понимаем как адаптацию 

обучающегося к реальной жизни через овладение разными сторонами социального опыта, 

ценностными ориентациями (этика, культура, гуманные отношения); поощряет активность, 

самостоятельность; расширяет возможности обучения и самообучения; закладывает 

дополнительные предпосылки возможности для успешной социализации; ведѐт учет 

личностных достижений. 

     Портфолио интересно и родителям, так как с его помощью они видят движение 

ребѐнка в овладении УУД, его внутренние переживания, результаты творческой деятельности, 

трудности и радости. 

      Важно, чтобы учащийся в любое время мог взять своѐ портфолио, что-либо 

исправить или дополнить, вложить в папку свои работы. 

С разрешения детей можно выкладывать портфолио на родительских собраниях. 

Показывать его кому-либо можно только с разрешения обучающегося. 

 

Личностные и метапредметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности. 

 
Название 

курса 

Результаты 

Личностные Метапредметные 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Ритмика -сформированы умения 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности; 

-волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию; 

-волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

-потребность в 

общении с учителем; - 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

-умение донести свою 

позицию до других 

-овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 
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взаимопомощи и 

сопереживания,      - 

формирования умения 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями, 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорства 

в достижении целей. 

 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном;           

- проговаривать 

последовательность 

действий на занятии; 

-учиться 

самостоятельно 

проводить разминку,           

-выполнять новые 

движения по образцу 

объектами и 

процессами. 

- ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

изученного; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их образы; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

форм в другую 

(инструкция- 

движения). 

Мир 

деятельности 

- определять и 

высказывать 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности   с 

помощью учителя,                           

-проговаривать 

последовательность 

действий.                          

-учиться работать по 

предложенному 

учителем плану.                      

-учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей. 

 

- донести свою 

позицию до других,                           

- оформлять свою 

мысль в устной  речи, 

-слушать и понимать 

речь других, 

- формулировать цель 

деятельности   с 

помощью учителя,                                      

-проговаривать 

последовательность 

действий,                   -

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану,            

-учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей. 

 

-формировать умение 

быть любознательным 

в учебной 

деятельности на основе 

правильного 

применения эталона и 

опыт самооценки этого 

умения на основе 

применения эталона. 

Информатика  -осмысление мотивов 

своих действий при 

выполнении заданий с 

жизненными 

ситуациями, 

продолжение 

формирования ценности 

своей семьи и общества 

и их уважение. 

-планирование 

последовательности 

шагов алгоритма для 

достижения цели; 

-поиск ошибок в 

плане действий и 

внесение в него 

изменений. 

 

-аргументирование 

своей точки зрения на 

выбор оснований и 

критериев при 

выделении признаков, 

сравнении и 

классификации 

объектов; 

-выслушивание 

собеседника и ведение 

диалога; 

-признавание 

возможности 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

-моделирование 

преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены 

существенные характе-

ристики объекта 

(пространственно-

графическая или 

знаково-

символическая); 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (суще-

ственных, 

несущественных); 

-синтез – составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 
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классификации 

объектов; 

-подведение под 

понятие; 

-установление 

причинно-

следственных связей; 

-построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

Психология 

общения 

- осознавать свои 

чувства и выражать их;                   

-договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности;                -

находить «нравится» в 

«нужно»;                 - 

доводить задание до 

конца. 

 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

- проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценки учителей, 

товарищей. 

 

- задавать вопросы;                   

-излагать свое мнение 

и оценку событий;                        

-признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения;    -

знакомиться, 

присоединяться к 

группе;    -

благодарить;                          

-выразить свои теплые 

чувства к другому;                    

-принимать 

комплименты;                          

-извиняться;                             

-предложить помощь 

другу, проявить 

заботу;       -просить 

помощи;                   -

справляться со своими 

эмоциями;                                 

-соблюдать правила 

игры;                                                  

-слушать и слышать 

собеседника. 

- ставить и 

формулировать 

проблемы;  

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера;  

- использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая 

концептуальные), для 

решения задач; 

- устанавливать 

аналогии; 

- осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

Хочу знать -овладение начальными 

сведениями о сущности 

и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) их 

происхождении и 

назначении; 

-формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества 

(человек, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения 

-предвосхищать 

результат, 

- адекватно  

воспринимать  

предложения  

учителей,  

товарищей,  

родителей  и  других 

людей по 

исправлению 

допущенных ошибок, 

- концентрация  воли  

для  преодоления  

интеллектуальных  

затруднений  и  

физических  

препятствий;  

-стабилизация 

эмоционального 

- ставить     вопросы;    

обращаться     за   

помощью;     

формулировать      

свои  затруднения;  

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

-определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия;  

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

-ставить и 

формулировать 

проблемы;  

-осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том  числе творческого 

и исследовательского 

характера;  

-узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в  

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

- запись, фиксация 

информации об 
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к социальной 

реальности в целом; 

- формирование 

коммуникативной, 

этической, социальной 

компетентности 

школьников 

состояния для 

решения различных 

задач.  

 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии.  

 

окружающем мире, в 

том числе с помощью  

ИКТ.  

-заполнение 

предложенных схем с 

опорой на 

прочитанный текст.  

установление 

причинно-

следственных связей 

Азбука 

нравственности 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей; 

-знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения; 

-эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебной материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

-«планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

-адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей родителей 

и других людей; 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата, 

использовать запись 

(фиксацию) в 

цифровой форме 

хода и результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках. 

 

-адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

- 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. 

 

 

-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; 

-строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Проект 

«Портфолио» 

-целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

-самостоятельно 

-умение добывать 

новые знания; 

-умение 

перерабатывать 

информацию; 

-умение строить 

суждения в простой 

-умение доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять 

свои мысли в устной и 

-умение добывать 

новые знания; 

-умение 

перерабатывать 

информацию; 

-умение строить 

суждения в простой 
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анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

-планировать пути 

достижения целей; 

-устанавливать целевые 

приоритеты; 

-уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

-принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

-осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

-адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

-основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

форме; 

-умение 

анализировать, 

синтезировать, 

классифицировать, 

обобщать; 

-интерес к познанию 

окружающей 

действительности 

письменной форме; 

-умение 

договариваться; 

-умение работать в 

паре, группе, 

коллективе, 

индивидуально; 

-умение адекватно 

использовать речевые 

средства; 

-умение отстаивать 

при необходимости 

свою точку зрения. 

 

 

форме; 

-умение 

анализировать, 

синтезировать, 

классифицировать, 

обобщать; 

-интерес к познанию 

окружающей 

действительности 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы. 
 

Направление Вид 

деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Художественно-

эстетическое 

Ритмика.  
Проведение открытых уроков; работа в группах, в парах; игры, 

беседы, самоконтроль, рефлексия. 

Общеинтеллекту

альное 

 

Мир 

деятельности 

Курс «Мир деятельности» не входит в число обязательных 

учебных дисциплин, поэтому учитель может применять собственные 

критерии и способы оценивания. Однако важно помнить, что основной 

целью оценки в рамках данного курса является формирование 

положительной познавательной мотивации обучающихся. Поэтому 

обязательными является выполнение перечисленных ниже требований: 

1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки 

исключены.  

2) Основным критерием оценки является учебный труд 

обучающегося, вложенные им усилия и положительная динамика 

результатов относительно себя.  

3) Качества личности детей не оцениваются, по результатам 
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соответствующих тестов и анкет никакие оценки не выставляются.   

4) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан 

на самооценке обучающимися своих достижений: ежедневно по 

изучаемой теме с помощью «Копилки достижений» и один раз в неделю 

на основании полученных результатов – на «Лесенке успеха» в учебном 

пособии.  

Рекомендуют по курсу «Мир деятельности» использовать не 

количественные, а качественные оценки. Например, аналогом отметок могут 

быть оценки: «Молодец!», «Будь внимательнее!», «Подумай еще».  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года 

как в ходе проведения обычных уроков, так и в рамках курса «Мир 

деятельности», а итоговый − на уроках по курсу «Мир деятельности». 

Результатом контроля (текущего и итогового) должно быть создание 

ситуации успеха для каждого обучающегося в самосовершенствовании 

личности.  

 

 

Информатика 

создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения. 

 

 

Психология 

общения 

опросные листы, тесты, беседы, листы самооценки, мини-проекты, творческие 

проекты, конкурсы, выставки. 

 

Хочу знать. 

Формой подведения итогов в каждом классе могут служить выставки 

продуктов детского творчества по каждому разделу. Кроме того, 

теоретические данные по каждой теме можно оформить в слайдовую 

презентацию по направлениям и в дальнейшем использовать на уроках по 

смежным темам в «Технологии», «Изобразительном искусстве», 

«Окружающем мире», «Музыке», «Физической культуре». 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой обучающихся, 

устный фронтальный опрос, беседа. 

Письменный итоговый контроль: «Методика незаконченного предложения». 

 

Духовно-

нравственное 

 

Азбука 

нравственности. 

- Сформированность моральных норм и правил поведения - наблюдения 

педагогов и родителей. 

- Ориентируется в нравственном содержании и смысле собственных 

поступков и поступков окружающих людей - Анкета «Оцени поступок». 

Наблюдения педагогов и родителей. 

 

Социальное 

(проектная 

деятельность) 

 

 

Проект 

«Портфолио» 

Практически все составляющие курса «Портфолио» в настоящее 

время  могут быть оценены только качественно. При  их оценке 

целесообразно основываться на уровневом подходе к представленным 

результатам. Поэтому в текущей оценочной деятельности при оценке 

отдельных составляющих курса  нужно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учениками с оценками типа: 

- «зачет/незачет» (т.е. оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале) 

- «хорошо/ отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте интересов. 

 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1 Календарный учебный график 

  
Календарный учебный график в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал составлен с 

учѐтом мнений участников образовательных отношений, с учѐтом региональных и 

этнокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона. Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал  система организации учебного года 

полугодовая. 1.Продолжительность учебного года в МАОУ « СОШ № 104» филиал: 

•    начало учебного года - 01.09.2020  г.; 

•    продолжительность учебного года:  

в 1-х классах  -  33 недели;  

во 2-4 классах – 34 недели 

 

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы-   3 

2-ые классы-   3 

3-и классы –   3 

4-ые классы – 2 

 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя  в 1- 4   классах;  

6-ти дневная учебная неделя в 5-11  классах.    

 

5.Регламентирование образовательного процесса на день 
•    сменность: I смена -1-е, 3  классы 

                         II смена – 2-е, 4 классы 

•   продолжительность урока: 

1 классы -35 минут (с сентября по декабрь); 40 минут (с января по май); 

2-11 классы - 40 минут;  

 
 

6.Организация   промежуточной и итоговой аттестации 
   Мониторинг системы предметных результатов осуществляется  по   русскому языку, по 

литературному чтению, по математике, по окружающему миру и метапредметных результатов. 

Промежуточная аттестация во 2-х-4-х классах проводится в конце первого полугодия и в конце 

второго полугодия. Для мониторинга уровня освоения программы НОО в конце II полугодия 

проводится аттестация обучающихся 1-х классов по русскому языку, по математике, по 

литературному чтению. 

 

                                             Промежуточная аттестация 1е-4-е классы  (ФГОС НОО). 

Предмет Классы Вид контроля Вид контроля 
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3.2. Система специальных условий реализации АОП НОО обучающихся 

ОВЗ с задержкой психического развития вариант 7.1  
 

Система специальных условий реализации АОП НОО учащихся с ОВЗ с задержкой 

психического развития вариант 7.1 разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  и обеспечивает достижение учащимися с ОВЗ с 

задержкой психического развития вариант 7.1 планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Система условий учитывает особенности МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал, 

контингента учащихся, а также особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для учащихся ОВЗ с задержкой психического развития вариант 7.1 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для них, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал созданы условия для реализации АОП НОО, 

обеспечивающие возможность: 

‒ достижения планируемых результатов освоения учащимися ОВЗ с задержкой 

психического развития вариант 7.1 АОП НОО; 

‒ выявления и развития способностей учащихся с ОВЗ с задержкой психического развития 

вариант 7.1 через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

I полугодие II полугодие 

Литературное 

чтение 

1 классы Техника чтения Техника чтения 

2 классы  Техника чтения Техника чтения 

3 классы Техника чтения Техника чтения 

4 классы Техника чтения Техника чтения 

Математика 

1 классы   

2 классы  Контрольная работа  Контрольная работа  

3 классы Контрольная работа  Контрольная работа  

4 классы 
Контрольная работа  по  

типу ВПР 
 

Русский язык 

1 классы  Контрольное списывание 

2 классы  
Диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием 

3 классы 
Диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием 

4 классы 
Контрольная работа  по  

типу ВПР 
 

Окружающий 

мир 
4 классы Тест  

Комплексные 

работы 

1 класс  Комплексная  работа 

2класс Комплексная  работа Комплексная  работа 

3 класс Комплексная  работа Комплексная  работа 

4 класс Комплексная  работа  
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полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

‒ учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для учащихся с ОВЗ с задержкой психического развития вариант 7.1; 

‒ расширения социального опыта и социальных контактов учащихся с ОВЗ с задержкой 

психического развития вариант 7.1, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; 

‒ участия педагогических работников, родителей (законных представителей) учащихся с 

ОВЗ с задержкой психического развития вариант 7.1 и общественности в разработке АОП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

филиал, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся с ОВЗ с задержкой психического развития вариант 7.1;  

‒ поддержки родителей (законных представителей) в воспитании учащихся с ОВЗ с 

задержкой психического развития вариант 7.1, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении 

семей непосредственно в образовательную деятельность; 

‒ эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АОП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами учащихся с ОВЗ с задержкой психического развития вариант 7.1 и их родителей 

(законных представителей), спецификой деятельности МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

филиал и с учетом особенностей Челябинской области; 

‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

‒ обновления содержания АОП 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 Челябинской 

области; 

‒ эффективного управления с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Система условий содержит:  

‒ описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

‒ контроль за состоянием системы условий. 

 

Описание системы условий базируется на результатах проведенной в ходе разработки АОП 

НОО комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АОП 

НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья также целям и задачам АОП НОО, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– разработку механизмов мониторинга состояния системы условий. 

 

Требования к кадровым условиям реализации АОП НОО 

 

В реализации АОП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 
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обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания. 

Соответствие кадровых условий реализации АОП НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и  

иных работников требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего среднего 

общего образования (воспитатель, 

учитель)» 

информационная справка о 

кадровом обеспечении 

реализации АОП НОО: 

– должность; 

– количество работников ; 

– уровень квалификации 

работников. 

непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников  

обеспеченность  педагогическими и 

руководящими работниками, 

освоившими дополнительные 

профессиональные программы по 

профилю педагогической 

деятельности  

документы об освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года 

 
       

Характеристика состава  педагогов по стажу работы 

 

 

 

 

1-4г. 

 

5-10л 

 

10-15л. 

 

свыше 20л 

Кол-во 4 1 2 2 

 
Характеристика состава педагогов  начальной школы по квалификационным категориям 

 

Количество учителей - членов 

методического объединения, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Количество учителей - членов 

методического объединения, имеющих 

первую квалификационную категорию 

Количество учителей - членов 

методического объединения 

без категории 

4 4 3 молодые специалисты 

 

 
Уровень образования педагогических работников 

 Образовательный ценз 

Высшее среднее специальное 

Количество учителей 

начальных классов. 

6 

 

4 

 

Количество учителей-
6 4 
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предметников 

 

Подготовка квалифицированных кадров для введения и реализации ФГОС НОО являлась одним из самых 

важных, сложных и продолжительных по времени процессов, поскольку системно-деятельностный подход, 

который лежит в основе стандарта, требует перестройки учителем начальной школы своей педагогической 

практики (зачастую многолетней), интенсивного освоения новых средств обучения и современных 

образовательных технологий. Все учителя начального звена в составе 6 человек прошли повышение 

квалификации. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинск»  филиал, реализующих адаптированную образовательную программу  начального общего образования 

обеспечивается утверждѐнным директором на каждый год графиком освоения работниками школы поэтапного 

повышения квалификации учителей начальных классов в объеме не менее 72 часов,  не реже чем каждые пять лет. 

Кроме этого, учителя начальных классов  повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. 

мероприятия, организуемые в городе Челябинске.  

 

Финансовые условия реализации АОП НОО 

 

Финансовые условия реализации АОП НОО в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал:   

1) обеспечивают возможность выполнения требований к условиям реализации и структуре 

АОП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП НОО осуществляется в объеме нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

‒ специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

‒ расходами на оплату труда работников МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал), 

реализующих АОП НОО; 

‒ расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

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

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

‒ расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников  по профилю их деятельности. 
. 

Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования  

осуществляется в объеме не ниже  нормативов финансирования  муниципального задания  МАОУ «СОШ №104 

г.Челябинска» филиал.  Ежегодный объѐм финансирования мероприятий  АОП НОО уточняется при 

формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. При финансировании  используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

АОП НОО в  расчѐте на одного обучающегося. 

 В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям относятся следующие: 

 обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечение реализации обязательной части АОП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации АОП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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 Соответствие финансовых условий  реализации  АОП НОО 

 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации  АОП 

НОО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования государственного 

(муниципального) образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных актов, 

локальные акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

  Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими введение ФГОС 

НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части АОП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

Наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для проведения 

диагностики в общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в услугах 

образовательного учреждения по 

формированию учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и плана 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 раз в 

год) 

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и запросов 

родителей по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 раз в 

год) 

привлечение дополнительных 

финансовых средств 

  Информационная справка по для 

публичного отчѐта школы (1 раз в 

год) 

использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц 

  Информационная справка  для 

публичного отчѐта школы (1 раз в 

год) 

 

 

Материально-технические условия реализации АОП НОО 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП НОО в МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» филиал соответствует особым образовательным потребностям учащихся с ОВЗ с 

ЗПР вариант 7.1. 

Материально-технические условия реализации АОП НОО МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» филиал представлены: 

‒ организацией пространства, в котором осуществляется реализация АОП НОО; 

‒ организацией временного режима обучения; 

‒ техническими средствами обучения; 

‒ учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими материалами, компьютерными 

инструментами обучения, отвечающими особым образовательным потребностям учащихся с 
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ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 и позволяющими реализовывать АОП НОО. 

Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к организационной технике. 

В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающих достижение каждым учащимся с ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 

максимально возможных для него результатов освоения АОП НОО. 

Пространство, в котором осуществляется образование учащимся с  ОВЗ с ЗПР вариант 7.1, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

области: 

‒ соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса; 

‒ обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

‒ соблюдения пожарной и электробезопасности; 

‒ соблюдения требований охраны труда; 

‒ соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и другого. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения всех предметных областей / учебных предметов и внеурочной деятельности МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» филиал  обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями; 

– помещениями для питания, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с учащимися; 

– гардеробами, санузлами.  

 

Соответствие материально-технических условий реализации АОП НОО в МАОУ «СОШ № 

104 г.Челябинска» филиал 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

учащимися с ОВЗ ЗПР 

вариант7.1установленных 

ФГОСНОО  обучающихся с 

ОВЗ требований к 

результатам освоения 

АОПНОО 

Соответствие материально-

технических условий  к 

материально-техническим 

условиям реализации АОП НОО 

Акт приемки готовности 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

органов о соответствии 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с требованиями  

Информация об обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями с указанием % 

обеспеченности по каждому 

учебному предмету, курсу 

учебного плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного 

(нравственного) развития и 

воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие  требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации АОП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности к 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии  требованиями 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

– реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

– реализацию учебных планов учащихся с ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся с с ОВЗ с ЗПР вариант 7.1; 

– включения учащихся с с ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения  универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 
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– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– использование объектов, изготовленных самодеятельным способом учителями, 

учащимися и их родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, 

макеты и т. п.); 

–  использование процессорной техники и робототехники; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся и педагогических работников; 

– создание технических условий для использования информационно-коммуникационных 

средств обучения.   

 

Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечивают: 

– достижение учащимися с  ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

– эффективность деятельности учителя и учащегося с  ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 с 

использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 

сопровождения;  

– управленческую деятельность административно-управленческого персонала, 

отвечающего за качество начального общего образования;   

– реализацию учебного плана, а также при необходимости индивидуальных учебных 

планов, реализуемых в общеобразовательной организации; 

– реализацию системы оценки планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования ; программы формирования 

универсальных учебных действий / базовых учебных действий у учащихся с  ОВЗ с ЗПР 

вариант 7.1 при получении ими начального общего образования; рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности; программы духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной 

работы;  

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего образования, 

педагогов-психологов и т.д.);  

– создания и использования диаграмм различных видов, географических и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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– вывода информации на бумагу и т. д. 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения учащихся с ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 в естественно-научную деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности учащихся с 

ОВЗ с ЗПР вариант 7.1, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

ОВЗ с ЗПР вариант 7.1 с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья информационно-методические условия реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 

– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

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

– взаимодействие  с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Необходимое для использования информационно-коммуникационных технологий 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает их использование: 

– в урочной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– во внеучебной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке планируемых результатов образования; 

–в административной деятельности, включая использование дистанционных 

образовательных технологий всех участников образовательных отношений, в том числе 

взаимодействие  с использованием дистанционных образовательных технологий с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

Общеобразовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных образовательных 

ресурсов.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. В 

7 кабинетах начальной общей школы  имеются компьютер, принтер, проектор и есть выход в 

Интернет. Все компьютеры находятся в сети. Кабинет информатики оборудован 10 

компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеется выход в Интернет.  В школе 

создается фонд медиатеки: учебные СD и DVD диски, на которых представлены учебные 

материалы по различным предметам. В школе обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

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

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной  соответствует законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП НОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП НОО 

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

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал обеспечено учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на русском  языке.  

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

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсам по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
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литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обеспеченность 

учебниками  обучающихся 1-ых-4-х классов составляет 100%. Обучение в начальной общей 

школе осуществляется по УМК «Перспектива», что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-

правовое обеспечение, методический конструктор, примерные образовательные программы, 

контрольно-измерительные материалы. Школа запланировала приобретение учебной и учебно-

методической литературы, создание банка контрольно-измерительных материалов.  

 

Соответствие  информационно-методических условий  реализации 
  

Требование Показатели Документационное обеспечение 

обеспечение доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления; 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех участников 

образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

План работы ОУ, План работы с 

родительской общественностью. Протоколы 

родительских собраний, педагогических 

советов, совещаний, конференций, заседаний 

органа государственно-общественного 

управления, на которых происходило 

информирование родительской 

общественности. Публикации в СМИ 

  Использование информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения (сайт или 

Интернет-страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП 

Адрес страницы школьного сайта, на 

которой размещены документы и 

материалы, связанные с внедрением 

ФГОС НОО  

  Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного учреждения 

раздела, содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

Публичный отчет 

общеобразовательного учреждения. 

Протокол органа государственно-

общественного управления об 

обсуждении Публичного отчета 

Обеспечение доступа к печатным 

и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

  

информационная справка 

  

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с 

электронными приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности  

учебникамис электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности по 

каждому предмету учебного плана 

(обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса) 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

Информация об обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-
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популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования: 

детская художественная -75%; 

научно-популярная-10% 

справочно-библиографические 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

 
 

 

Соответствие нормативно-правовых  условий реализации АОП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Сформированность пакета 

нормативных актов, 

регламентирующих  реализацию 

ФГОС НОО в ОУ 

Наличие Приказов Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО (приказов 

региональных и муниципальных 

органов управления образованием, 

приказа ОУ) 

Приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации (от 

06.10.2009 г. № 373); о внесении 

изменений в ФГОС НОО (от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. 

№ 587); 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации   

от 19 12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья », приказы 

региональных и муниципальных 

органов управления образованием; 

приказа ОУ 

 

Наличие примерной основной образовательной  

программы  начального общего образования 

Примерная основная 

образовательная программа 

начального основного образования  / 

Савинов Е. К. изд. 2-е переработан. М.: 

Просвещение, 2010 г (Стандарты второго 

поколения) 

сформированность пакета 

локальных актов, 

регламентирующих  реализацию 

ФГОС НОО в ОУ 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения с 

учетом требований ФГОС НОО 

Устав с внесѐнными дополнениями и 

изменениями, заверенный в 

установленном законодательством 

порядке 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному учреждению о 

введении ФГОС НОО 

Приказ(ы) по ОУ, обеспечивающие 

готовность к реализации ФГОС НОО 

по нормативно-правовому, 

организационно-содержательному, 

финансово-экономическому, 

материально-техническому, 

кадровому и информационному 

направлениям введения ФГОС НОО 

(перечень оцениваемых приказов 

определяется Учредителем 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО локальных 

нормативных актов 

Локальные акты, закрепленные в 

Уставе ОУ и регламентирующие 

организацию образовательного 
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процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (перечень 

оцениваемых локальных актов 

определяется Учредителем). 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО локальных нормативных актов, 

регламентирующих систему оценивания 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования ОУ 

Локальные нормативные акты*, 

закрепленные в Уставе ОУ и 

регламентирующие систему 

оценивания результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(перечень оцениваемых локальных 

актов определяется Учредителем). 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

должностных инструкций работников 

ОУ, обеспечивающих введение ФГОС 

НОО 

Приказ об утверждении инструкций, 

должностные инструкции работников 

ОУ, обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

 

 
 


