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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 
1.1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

детей с ОВЗ (далее – АООП НОО) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014года 

№ 1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

• Устава МОУ МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»; 

• Локальных актов школы. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 3), требованиям к начальному общему 

образованию. 

 

 1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) (далее – АООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и 

самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных 

видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

АООП НОО предусматривает решение задач: 

− создания благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с нормативно 

развивающимися сверстниками; 

− специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, индивидуальными 

особенностями здоровья; 

− обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении содержанием 

образовательной программы начального общего образования; 

− обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у обучающихся 

полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития коммуникативных и 

познавательных возможностей; 

− оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
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 1.3. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
 

В основу разработки АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся требованиями к: 

- структуре общеобразовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы; 
- результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста определяется 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное 

усвоение слабослышащих и позднооглохших обучающихся знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

следующие принципы: 

− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

идр.); 

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип; 

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
− принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с ОВЗ всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

− принцип сотрудничества с семьей; 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одаренных детей), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей и 

характеристик слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся 

 
Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими 
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сверстниками; понимают обращенную к ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, 

т.е. понятной для окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-

психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента 

подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь 

или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все 

благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 

30-40 Дб, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые  сигналы, надежно воспринимать неречевые 

звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, 

опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него 

по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: 

чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение 

при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с 

близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное 

завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами 

встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести  

себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать естественное 

(«слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с 

кохлеарными имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, 

время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных 

нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора 

состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в 

развитии вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой 

она была сформирована. 

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после операции кохлеарной 

имплантации позднооглохший ребенок, не имеющий выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, восстанавливает возможность коммуникации в течение 1-3 месяцев. В этом случае 

прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс распада речи. Таким образом, по варианту 2.1. 

могут обучаться: 

1) глухие дети с кохлеарными имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие 

развернутой речью, которая или сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или слухо-

зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и 

успешным), или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте;  

2) оглохшие дети со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией. 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учетом результатов первоначального (запускающего) этапа 

реабилитации (прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи), готовности 

ребенка к освоению того или иного варианта АООП НОО, т.е. они должны иметь уровень общего и 

речевого развития близкий к возрастной норме. 

 
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
 
Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и речевого 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями. 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у 
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ребенка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остается 

возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искаженным составом слов. Детей 

с тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит 

слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от 

многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, 

наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребенок. Многообразные 

сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие 

школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как 

действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли 

бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искаженный характер из-за 

неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искаженное восприятие речи окружающих, 

ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими 

детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании 

личностидетей. 

С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, 

которые к моменту поступления в школу имеют тяжелое недоразвитие речи (отдельные слова, 

короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, 

фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развернутой фразовой речью с 

небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. 

Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении 

различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей протекает на 

весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки 

самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов 

либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому. Особую группу среди слабослышащих и 

позднооглохших детей составляет группа детей с соматическими заболеваниями (нарушения 

вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-

кишечного тракта и других поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет 

их развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, 

поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так 

и в занятиях. У этих детей отмечается большая физическая и психическая истощаемость, у них 

формируются такие черты характера, как робость, боязливость, неуверенность в себе. 

Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные основные образовательные 

программы, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, когда их речь была 

сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у позднооглохших детей 

формирование речи происходит в условиях нормального слуха, и речь сохраняется после потери слуха. 

Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть различными. При 

возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает 

распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при 

потери слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из 

категории позднооглохших в категорию глухих. 

В последние десятилетия в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена группа 

детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно растет на 

современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной категории обучающихся осуществляется 

с учетом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности 

ребенка к естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребенка к освоению того или 

иного варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, 

вариант АООПНОО может изменяться с учетом достигшего детьми уровня общего и слухоречевого 

развития, овладения ими личностными, метапредметными и предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это неоднородная по составу 

группа детей, включающая: 
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- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту поступления 

в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует ранняя 

комплексная медико-психолого-педагогическая помощь и качественное дошкольное образование, 

имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут при специальной 

психолого-педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть эффективны и для 

глухих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют фразовой речью и воспринимают 

на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой материал. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

− специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

− следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей 

аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса; 

− необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через 

специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

− необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

− «обходных путей» обучения; 

− необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

− необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации; 

− следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, специальную 

психолого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха. 

o Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, включая: 

− условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

− постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной деятельности 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

− учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом при 

организации обучения и оценке достижений; 

− обеспечение специальной помощи в осмыслении,   упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 

действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений 

между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных 
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возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание 

к жизни близких людей, друзей; 

− целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной формах), 

формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 

образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно-дактильной и 

жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших 

детей, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе; 

− использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а 

также с учетом ситуации и задач общения; 

− осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированиюиразвитиюречевогослуха,слухозрительноговосприятияустнойречи,еепроизносит

ельной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами или/и кохлеарными имплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

− при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого- 

педагогической работы по ихкоррекции. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучающегося, 

можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися АООПНОО 

 
Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся должно стать полноценное начальное основное образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 

 Структура планируемых результатов 
 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения соответствуют ФГОС НОО. 

Начальной школой реализуется УМК «Школа России». К числу прогнозируемых результатов 

реализации АООП НОО следует отнести: 

личностные результаты– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты– освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты - освоенный обучающимися входе   изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

АООП НОО ориентирована на становление у обучающихся начальных классов следующих 

характеристик: 

 
1. Личностных характеристик выпускника: 

− 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; 

− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

− высокий уровень образованности, успешное освоение содержания 

− начального общего образования; 

− ответственный, самостоятельный, инициативный, с развитым чувством собственного 

достоинства, конструктивного поведения. 

2. Творческой активности педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической, инновационной деятельности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему 

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

социальной практики, с использованием дополнительного образования; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического творчества и 

проектно исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования составляет четыре года. 

 Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результат овосвоения АООПНОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

обучающимися АООПНОО. 

Предметные 
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– языковая грамотность (способность результативно использовать языковые средства для 

решения коммуникативных, информационных, в том числе учебных задач); 

– математическая грамотность (способность осуществлять математические действия, вести 

математические рассуждения и использовать математические средства для решения 

практических, исследовательских и познавательных проблем); 

– грамотность в окружающем мире (способность делать основанные на наблюдениях и 

экспериментах выводы о свойствах окружающего мира и последствиях действий человека, 

применять полученные знания для объяснения явлений и решения практических задач); 

– овладение навыками укрепления и сохранения своего здоровья (способность управлять своим 

здоровьем, выявлять потенциальные опасности в жизни и преодолевать их);  

– приобретение навыков самообслуживания, овладение трудовыми действиями и операциями; 
– визуальная и художественная грамотность (способность воспринимать и передавать мысли и 

эмоции с помощью художественных средств и способов действий); 

– овладение основами понятийного мышления. 

Метапредметные 

– сформированность компонентов учебной деятельности: мотивации, целеполагания, 

планирования, учебных действий по реализации плана, самоконтроля, самооценки; волевых 

качеств личности; информационно-коммуникационная компетентность (способность решать 

задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением 

массовых ИКТ); 

– компетентность в решении проблем; 

 -     сформированность универсальных учебных действий. 

Личностные 

− высокий уровень интеллектуального развития; 

− высокий уровень развития процессов внимания и памяти; 

− инициативное преобразование личности по средствам волевой регуляции; высокий уровень 

притязаний; 

− сформированность эмоциональной  стабильности (сознательная регуляция эмоций), 

эмоциональной восприимчивости, контактности; 

− овладение высшими видами игры (научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 

партнерами, воплощать в игровом действии, удерживать правило и следовать ему); 

− овладение умением создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

− нравственная направленность личности; 

− участие в различной социально значимой деятельности; 

− выполнение разных социальных ролей, в том числе связанных со школьной системой 

самоуправления. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» 
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Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне 

образования, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима   для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе   освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только   отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне образования. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся  

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень образования. 

В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. 

Работа с текстом»; 

– программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

 1.6. Формирование универсальных учебных действий 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, 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 овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются текст.
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1.7. Перечень планируемых результатов по междисциплинарной программе 
«Формирование универсальных действий» 

 
Личностные универсальные действия 

 
Цели-ориентиры 

 
Цели опорного уровня «У выпускника будут сформированы» 

Цели пропедевтического уровня 
«Выпускник получит возможность для 

формирования» 
формирование • внутренняя позиция школьника на уровне положительного • внутренней позиции обучающегося на 

внутренней позиция отношения к школе, ориентации на содержательные моменты уровне положительного отношения к 

обучающегося, школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; образовательному учреждению, понимания 

адекватная • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая необходимости учения, выраженного в 

Мотивация учебной социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; преобладании учебно-познавательных 

деятельности, • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и мотивов и предпочтении социального 

включая учебные и способам решения новой задачи; способа оценки знаний; 

познавательные • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в • выраженной устойчивой учебно- 

мотивы, том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ познавательной мотивации учения; 

Ориентация на соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на • устойчивого учебно-познавательного 

моральные нормы и понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и интереса к новым общим способам решения 

Их выполнение, других людей; задач; 

Способность к • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной • адекватного понимания причин 

моральной деятельности; успешности/неуспешности учебной 

децентрации • основы гражданской идентичности, своей этнической деятельности; 

 принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, • положительной адекватной 

 представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и дифференцированной самооценки на основе 

 гордости за Родину, народ и историю, осознание ответственности критерия успешности реализации 

 человека за общее благополучие; социальной роли «хорошего ученика»; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных • компетентности в реализации основ 

 поступков, так и поступков окружающих людей; гражданской идентичности в поступках и 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, деятельности; 

 дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживаниеим; 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия 

морального сознания 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Цели-ориентиры 
 

Цели опорного уровня «Выпускник научится» 
Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 
научиться» 

Выпускники 

начальной 

 школы 

овладеют  

 всеми типами

 учебных 

действий, 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 
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направленных    на 

организацию   своей 

работы в школе и за 

еѐ пределами: 

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 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 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 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении как 

по ходу его реализации, так и в конце действия

 

 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Цели-ориентиры 
 

Цели опорного уровня «Выпускник научится» 
Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 
научиться» 

восприятие и анализ 

учащимися 

сообщений и 

важнейших их 

компонентов – 

связных текстов, 

использование 

школьниками 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 
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знаково- 

символических 

средств, в том числе 

овладение 

действием 

моделирования, а так 

же широким 

спектром логических 

действий и 

операций, включая 

общие приѐмы 

решения задач 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; владеть рядом общих приѐмов решения задач 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач 

 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Цели-ориентиры 
 

Цели опорного уровня «Выпускник научится» 
Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 
научиться» 

Выпускники 

начальной школы 

приобретут умения: 

учитывать позицию 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и 
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собеседника 

(партнѐра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами 

которых

 яв

ляются тексты 

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

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

• обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
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1.8. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

• Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно, сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
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1.9. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения); 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- 

и аудиозаписей, фотоизображений; 
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

программы коррекционной работы 

 
Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой структурой Программы 

коррекционной работы, поддерживающей основную образовательную программу, определяются 

специальные требования к результатам обучения по каждому направлению. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы включают: 
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1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы 

2) овладение обучающимися социальной (жизненной)компетенцией. 

 

Требования к результатам овладения 

основными образовательными направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы. 

 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 

произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

− умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или слухового 

аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной деятельностью 

и с изучением общеобразовательных предметов; 

− умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой материал, 

включенный в тренировочные упражнения; 

− умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи на более 

близком расстоянии; 

− умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); умение воспринимать на 

слух диалогическую и монологическую речь. 

− умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания, 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

− умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 

− умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

− повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности 

речи; 

− умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова(фразы); 

− умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

− умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в слове, 

фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

− умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, 

воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

− умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии вречи; умение вести 

разговор с двумя и более собеседниками; 

− умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения цели в 

новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях 

школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, 

обеспечивающие взаимопонимание; 

− умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

 Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические 

нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 

(жизненной) компетенцией 

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом 

социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются личностные результаты. 

Специальные требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной 

компетенции. 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений о его 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

− умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,в физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

− умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном ит.п.); 

− умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в экстренных 

случаях; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из 

школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. Идр.); 

− понимание ребенком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, неунизительно; 

− умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите мне, 

пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне 

делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне  нельзя; у меня аллергия на…); 

− умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, прием медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 

режиме физической нагрузки); 

− умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / 

Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. и т.д.); 

− владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы (Мне 

надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у моей мамы, 

пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. ит.д.); 

− стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

− умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребѐнка, возникает угроза жизни и 

здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к противоправным 

действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

− умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый запас 

слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Данное   направление   работы   предусматривает   формирование   активной позиции ребенка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, понимания 
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значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

− прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

− прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребенок умеет самостоятельно 

готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в 

сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 

− представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел; 

− владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных бытовых делах. 

− представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве школыи 

попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

− умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребенка в этом направлении; 

− владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные школьные 

дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы 

хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на себя…); 

− стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении; 

− умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), которую 

действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского коллектива; 

− владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, если мне 

поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо 

пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в 

оформлении праздника). 

Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребѐнка житейских ситуациях; расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

− умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

− умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

− умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств; 

− умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляягибкостьввариативностивысказываний,ввыборесредствобщения,использовании 

речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

− умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Можно я пересяду, мне невидно; Повернитесь, пожалуйста, я не 

понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. Ит.д.); 

− умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

− владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками(уважительно относиться к 

чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и 

т.д.); 
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− умение корректно выразить отказ и недовольствие ,благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе 

очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь 

помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать ее нельзя; Извини, 

но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.; 

− умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее понятной и 

лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь 

в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение культурных 

форм выражения своих чувств; 

− представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей понимать ее. 

Умение ребенка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); 

− владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне 

повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой); 

− представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 

− владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 

непонятной (невнятной, неразборчивой); 

− представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 

− расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Дифференциация и осмысление картины мира 
Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребенка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и безопасности; формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребенка. Формирование 

умения ребенка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком; 

формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности 

ребенка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др.). 

Ожидаемые  результаты: 
− адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

− способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих; 

− понимание значения символов, фраз и опредѐлений, обозначающих опасность, и умение 

действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьѐт; Осторожно, 

скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом  месте запрещено; Не заплывать за буйки. и 

др.); 

− использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером на 

личной ситуации; 

− расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др. 

Включение их в повседневную жизнь ребенка; 

− владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечатлений, 

наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах 

расширяющегося личного пространства; 

− умение ребѐнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве; 
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− умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, ит.д.) 

− умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку; 

− владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, их 

взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, потому что 

сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьей уезжаем на море, поэтому я очень 

стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня 

дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь 

сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придется ждать, когда откроется булочная; Мы с 

мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат 

зимой вредно для здоровья. И т.д.). 

− развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

− развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

− владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со взрослым и 

сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это значит? Как это 

происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это 

работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, 

что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; 

Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте 

ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т.д.); 

− накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. умение передать свои 

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

− умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, иметь для этого 

достаточный запас фраз и определений. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей 
Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учетом их социальных ролей) и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми 

на основе устной речи и, при желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе 

жестовой речи; расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и 

дальнем окружении; формирование знаний о морально -нравственных ценностях (с учетом возраста 

ребенка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование 

представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых ребенку 

социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная организация общения 

учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

− знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учетом их социальных 

ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и 

т. д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации; 

− использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте добры; можно 

мне…? и др.); 

− умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют коммуникативной 

ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» согласно статусу 

собеседника; 

− умение пользоваться голосом разной интенсивности с учетом конкретной ситуации; 

− умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные ритуалы; 
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−  умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника; 

−  умение корректно привлечь к себе внимание,  отстраниться от нежелательного контакта, 

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

опасение и др. 

− понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при общении с 

учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, касающиеся 

личной жизни педагога, его отношения к религии т.п.); 

− умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

− умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

− умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

− расширение круга освоенных социальных контактов; 

− умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, соответствующие 

возрасту детей. 

 

 1.10. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП НОО 

 
 1.10.1.Общие положения 

 
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Характеристика ожидаемых результатов даѐтся только в единстве всех компонентов 

образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их 

сумма может не отражать ни общей динамики социального развития ребенка с нарушением слуха, ни 

качества его образования. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую взаимодействие 

компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования; что 

из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; насколько активно, 

адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

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

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП  НОО оцениваются с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения образования. 

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

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения 

на следующем уровне общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут потребовать внесения 

изменений в соответствии с особыми образовательными потребностями слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения 

включают: 

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме; 

увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости 

от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося; 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как 

по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 

специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. Возможная неуспеваемость 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при усвоении содержания основной 

общеобразовательной программы по разделам 

«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ребенка с 

нарушением слуха и не является основанием для не аттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 
1.10.2.Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы (специальные требований 

к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) используется метод экспертной группы. 

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает 

и тесно контактирует с ребенком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений слабослышащего или позднооглохшего ребенка в сфере жизненной компетенции, которая 

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

жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

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

от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 1.10.3.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничествасучителемиодноклассниками–иориентациинаобразецповедения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

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

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

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

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития  универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: 

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

- копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; 
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- повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. Организация и содержание оценочных 

процедур 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, 

- год) аттестация 

диагностическая; 

- контрольная работа; 

- диктанты 

урочная 

деятельность 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

внеурочная 

- деятельность участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

активность в проектах и 

программах внеурочной 

 деятельности; творческий 

отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

− табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

применения, систематизации); 

− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио; 

− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,УУД. 

Критериями оценивания являются: 

− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

− динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Краткое описание системы оценки результатов ФГОС 
 

1. Что оцениваем? 

Оцениваем результаты предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в  ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 
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оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определенной системе). 

2.Кто оценивает? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Начиная со  2  3-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований и введения 

уровней успешности, к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только  «старые», уже усвоенные знания? 

(базовый опорный уровень) 

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания 

в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (базовый 

опорный уровень)Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках 

не изучали? (повышенный функциональный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещѐ психологически не готов к адекватной оценке своих 

результатов, в том числе к признанию своих ошибок? 

1- й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐнастроение. 

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет 

основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети 

обозначают своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им 

символов - кружки с цветами светофора. 

2- й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы: 

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.) 

3- й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только 

успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предложить 

ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом. 

4- й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, 

в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или 

дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля 

закрашенного значения не имеет. 
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5- й шаг. Учимся признавать свою неудачу. 

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем 

можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с заданием. 

В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться не закрашенным кружком. 

6- й шаг. Используем умение самооценки. 

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаѐт 

проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти 

вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Если ученики уже закончили 1-й класс, то: 

1- й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести 

беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами 

научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем 

оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» ит.д. 

2- й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм 

самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чѐм заключалось задание? 2) Удалось 

получить результат?3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с 

помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки? 6) 

Какую сам поставишь себе отметку? 

Сколько ставить оценок? 

По числу решенных задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

Когда ставить  отметки? 

Текущие – по желанию (т. е. не обязательно каждый урок), за тематические проверочные работы 

– обязательно. 

За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 

так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать один раз. 

По каким критериям оценивать? 

По признакам двух уровней успешности. 

Базовый, опорный уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки «удовлетворительно», «хорошо». 

Повышенный функциональный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (втомчиследействияизраздела 

«Выпускник получит возможность научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной «5»-балльной шкале. 

 

Уровни успешности «5»-балльная шкала 
Отсутствие ответа, результата работы «1» отказ или отсутствие результата 

работы, ответа 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2» ниже нормы, неудовлетворительно 
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Базовый, опорный уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания

«3» удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

«4» хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный функциональный уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

Главное средство контроля метапредметных и личностных результатов 

– специальные диагностические работы: 

- задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. Эти задания, 

собранные в диагностические работы, могут быть разработаны: 

а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и 

выпущены издательством «Просвещение»; 

б) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере образования; 

в) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от 

предыдущих – внешних оценок). 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − 

это: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. 

листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»); 

- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика; 

- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений». 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий. 

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определенный балл. Сумма баллов за 

задание переводится в 100-балльную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по 

каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником 

(сформировано у него). 

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по данному 

действию – количественная отметка. 

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 4-балльную шкалу. Однако они могут быть 

соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания диагностических работ 

отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням. 

 

Повышенный 
функциональный 
уровень 

 

 

 
«Отлично» 

В заданиях повышенного (программного)

  уровня успешно выполнено 

73 100 % 

действий 
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Базовый, 
опорный уровень 

 

«Хорошо» 

В заданиях необходимого (базового)

 уровня успешно 

выполнено 66 72% действий 

«Удовлетворительно» В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 50 65% действий 

 

Как определять итоговые оценки? 

Предметные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 

арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующем уровне) 

Показатели (процентные  показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых   результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные,  личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий опорного 

(базового) уровня 

2. Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями,

 способен 

использовать их для решения

  простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «удовлетворительно» 

- 3 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий опорного (базового) 

уровня 

(50 – 65 %) 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне 

осознанного     применения 

учебных   действий,   в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

Правильно не менее 65% 

заданий опорного (базового) 

уровня  и  не  менее  50%  от 

максимального      балла   за 

с оценкой «хорошо» - 4 

Достижение  планируемых 

результатов практически в 

полном объеме 

«отлично» - 5 

выполнение заданий 

функционального 

(повышенного) уровня 

«хорошо» 66 – 72% 

«отлично» 73 – 100% 
 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, 

воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО варианта 2.1. предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

  
 2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

 2.1.1.Пояснительная записка 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

− установить ценностные ориентиры начального образования; 

− определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

− выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, которое включает 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и«чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества, а именно: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовностьксотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается;
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Выпускник начальных классов обладает следующими чертами: 

− Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; Владеющий основами умения 

учиться; 

− Любящий родной край и свою страну; 

− Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей школой; 

− Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; Умеющий высказать свое мнение; 

− Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя иокружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

− смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

− нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐнеизвестно; 

− планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

− оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

−  саморегуляция - как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 
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2.1.2. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 
класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки

 зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на уроках,

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях.

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать в паре. 

2 
класс 

1. Ценить и принимать 

следующие  базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
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 4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с точки

 зрения 

общечеловеческих норм. 

выполнения заданий на уроках,

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать  и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

3 
класс 

1. Ценить и принимать 

следующие  базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг  друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

1. Самостоятельно 

организовать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих  учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать  вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 
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 народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки

 зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках,

 внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты,

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать   необходимые 

источники информации среди 

предложенных    учителем 

словарей,  энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация идр.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 
класс 

1. Ценить и принимать 

следующие  базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения,  корректировать 

работу        по        ходу     его 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела;   

определять    круг 

своего  незнания; планировать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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 понимать друг друга», 

«понимать  позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки

 зрения 

общечеловеческих  норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать,       какая 

дополнительная     информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать   необходимые 

источники информации среди 

предложенных      учителем 

словарей,  энциклопедий, 

справочников,    электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:  

− Знаю/могу 

− Хочу/делаю. 

 

 
Психологическая терминология 

 

Педагогическая 
терминология 

 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия. 

воспитание личности 

(Нравственное развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные универсальные 

учебные действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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− познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

− личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

− регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей 

обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоенияУПпокаждомупредметуивобязательныхпрограммахвнеурочнойдеятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий (Приложения 1,2). 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 

2.1.3.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Школа России» 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание -применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

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

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

- выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, 

Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД. Таким образом, 

каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне. 

 

2.1.4. Преемственность формирования универсальных учебных 
действий по уровням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
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среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и д р.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные 

действия 

- 

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение          в         зоне 

ближайшего  развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и 

Регулятивные действия учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

критичность учебных 

действий. 

 
 

2.1.5. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 
2.1.6. Основные требования к уровню развития УУД учащихся начальной школы: 

 
Выпускник 4 класса должен уметь: 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

2) применять способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6) использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

7) активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

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

8) Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные связи, строить 

рассуждения, отнесения к известным понятиям; 

11) слушать собеседника и вести диалог; 

12) признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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15) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

16) применять базовые предметные и межпредметные понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

17) работатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно- этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению - 

степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, то есть в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке 

к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых 

норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер,1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На уровне дошкольного  образования должны быть сформированы следующие познавательные 

логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериаци и на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

На уровне дошкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

- кодирование/замещение (использованиезнаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для 

решения задач. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (то есть абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят  следующие компоненты: 

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
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• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества; 

• ориентация на партнера по общению, 

• умение слушать собеседника.
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Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 
 

Сформированность УУД у детей при 
поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию 
УУД выпускников начальной школы 

Коммуникативные: 

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. 

-проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

-способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

-обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие проблемы, 

правила 

-поддержать разговор на интересную для 

него тему 

-имеет первоначальные навыки работы в группе 

-понимает смысл простого текста; 

-знает и может применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

-умеет задавать учебные вопросы; 

-умеет слушать, принимать чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

-умеет договариваться 

-строит простое речевое высказывание 

-умеет планировать учебное сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции 

участников, способ взаимодействия; 

-умеет осуществлять поиск информации, 

-критически относиться к ней, 

-сопоставлять еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом; 

-умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации; 

-владеет способами разрешения конфликтов: А) 

выявляет, идентифицирует проблему, 

Б) находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта, 

В)принимает решение и реализует его; 

-владеет способами управления поведением 

партнера: контролирует, корректирует, оценивает 

его действия; 

-умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

-владеет монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 
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Планирование результатов по формированию познавательных универсальных учебных действий 
 

Сформированность УУД у детей при 
поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию УУД 
выпускников начальной школы 

Общеучебные 
- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая ту или 

иную игру и способы ее осуществления; 

- умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты; 

- умеет использовать предметные 

заместители, 

а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к нему 

- выделяет и формулирует познавательную цель с 

помощью учителя; 

- осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя; 

- находит информацию в словаре; 

- строит речевое высказывание в устной форме с 

помощью учителя; 

- умеет давать оценку одного вида деятельности 

на уроке с помощью учителя; 

- слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и пересказывает небольшие

тексты; 

- находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию; 

- умеет работать по предложенному учителем 

плану; 

- использует знаково-символические действия; 

- самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

- осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию; 

- применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирует знания; 

- осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

- выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществляет рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

- понимает цель чтения и осмысливает прочитанное; 

- осуществляет выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определяет основную и второстепенную 

информацию; 

- свободно ориентируется и воспринимает тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимает и адекватно оценивает язык средств массовой 

информации; 

- -самостоятельно создаѐт алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 
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  - моделирует преобразование объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразует модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

Логические 
- умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

- умеет увидеть целое раньше его частей; 

- задаѐт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями); 

- разбивает группу предметов и их образы по 

заданным учителем признакам; 

- группирует предметы и их образы по 

заданным признакам; 

- классифицирует объекты под руководством 

учителя; 

- устанавливает последовательность основных 

событий в тексте; 

- оформляет свою мысль в устной речи на уровне 

одного предложения или небольшого текста; 

- высказывает своѐ мнение; 

- анализирует объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- проводит синтез (составляет целое из частей, в том 

числе самостоятельно достраивает и восполняет 

недостающие компоненты); 

- выбирает основания и критерии для сравнения; 

- классифицирует объекты; 

- подводит под понятие, выводит следствие; 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

- строит логические цепи рассуждений; 

- доказывает; 

- выдвигает и обосновывает гипотезы. 

Постановка и решение проблемы 
 - формулирует проблемы с помощью учителя; 

- включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

- формулирует проблемы с помощью учителя; 

- включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Постановка и решение проблемы 
 - формулирует проблемы с помощью учителя; 

- включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

- формулирует проблемы; 

- самостоятельно создаѐт способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Планирование результатов по формированию регулятивных универсальных учебных умений 
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Сформированность УУД у детей при 
поступлении в школу 
Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности. 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила. Умеет выбирать себе род занятий

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности 

Проявляет умения произвольности 

предметного действия 

Планируемые результаты на конец 1 класса 
Принимает и сохраняет учебную задачу 

Учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Переносит навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную 

Осваивает правила планирования, контроля 

способа решения. 

Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

Овладевает способами самооценки выполнения 

действия, адекватно воспринимает предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Планируемые результаты по формированию УУД 
выпускников начальной школы 
Умеет ставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; 

Выделяет ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Умеет планировать, т. е определять 

последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; умеет составлять план и 

определять последовательность действий 

Умеет прогнозировать результат и уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

Умеет вносить необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Умеет соотнести способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Умеет вносить изменения в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами. 

Умеет выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознает качество и уровень 

усвоения. Владеет способами мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия. 

Умеет самостоятельно организовывать поиск 

информации. 

Умеет сопоставлять полученную информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 
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Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 
Сформированность 

УУД у детей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые  результаты по формированию

 УУ

Д у выпускников начальной школы 

Умеет положительно относиться себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства. 

Умеет доброжелательно относиться к 

окружающим; отзывчив к переживаниям 

другого человека, умеет уважать 

достоинство других. 

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми: 

через участие в совместных играх и их 

организациях, 

 

вести переговоры в игре, договариваться 

в игре, учитывать интересы других в 

игре, сдерживать свои эмоции в игре; 

Умеет проявлять 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности. Умеет открыто 

относиться к внешнему миру и 

чувствовать уверенность в своих силах 

Умеет выполнять правила гигиены и 

ухода за телом, элементарные приемы 

закаливания, охраны своей жизни 

 

 

 

 
 
 

Понимает предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Умеет оценить себя по критериям, 

предложенными взрослыми. 

Положительно относится к школе. 

Умеет ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей. 

Умеет уважительно относиться к др. мнению. 

Умеет понимать чувства других людей и 

сопереживать им; 

Умеет бережно относиться к материальным 

ценностям 

Уважает и принимает ценности семьи и 

общества. 

Любит свой народ, свой край и Родину. 

.Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, 

может поддержать разговор на интересную для 

него тему. Умеет проявлять 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности 

Умеет оценивать некоторые свои 

действия. 

Умеет адаптироваться к некоторым 

сложным ситуациям. 

Умеет применять знания о безопасном и 

здоровом образе жизни. 

 

Умеет определять причины успеха в учебной 

деятельности, анализирует и контролирует результат, 

соответствие результатов требованиям конкретной 

задачи, понимает предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Может оценивать себя на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Положительно относится к школе, ориентируется на 

содержательные моменты школьной 

действительности, принимает образец «хорошего 

ученика». 

Умеет соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, моральным и нормами. 

Умеет уважительно относиться к др. мнению, 

истории и культуре других народов. Умеет 

доброжелательно эмоционально-нравственно 

отзываться, понимать и сопереживать чувствам 

других людей. 

Умеет бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям. 

Уважает и принимает ценности семьи и общества. 

Осознает себя как гражданина России, гордится за 

свою Родину, народ и историю, осознает 

ответственность человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

Умеет ориентироваться в социальных ролях. Умеет 

выстраивать межличностные отношения. 
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Умеет избегать конфликтных ситуаций и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Действует в соответствии с

 общепринятыми моральными нормами. 

Умеет нести ответственность за свои поступки. 

Умеет устанавливать взаимосвязь между целью 

учебной деятельности и мотивом. 

Умеет определять результат учения. Умеет отвечать 

на вопрос цели обучения. Умеет работать на 

результат. 

Умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся 

и развивающемуся миру. 

Умеет делать личностный выбор на основе морали. 

Умеет принять ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного,   нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, то есть 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. Учитель умеет: 

- отбиратьсодержаниеиконструироватьучебныйпроцесссучетомформирования УДД;
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- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 2.1.7.Программа отдельных учебных предметов, курсов 
 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность всамовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить обще учебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются над 2.1.7.предметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Представлены в ООП НОО 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 



67 
 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

Цель: коррекция и развитие памяти, внимания, словесно-логического мышления ребенка, оказание помощи в овладении навыками самоконтроля и 

саморегуляции, повышение школьной мотивации, формирование познавательного интереса, оказание помощи в овладении способами планирования 

и самоорганизации 

 

Диагностический модуль педагога-психолога 
Направление 

работы 

Задачи Методы и формы работы Ожидаемые результаты Сроки 

Первичная 

диагностика 

исследования уровня развития 

познавательных процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления); 

особенности развития эмоционально-

волевой и мотивационной сфер ребенка 

наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, 

психологическое 

тестирование 

составление психологической 

характеристики, определение 

направлений коррекционной работы, 

составление карты 

дефицитов и ресурсов, 

индивидуальной коррекционной 

программы. 

до 15.10 

Промежуточная 

диагностика 

наблюдение и оценка динамики 

развития познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, 

мышления); особенности развития 

эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер ребенка 

наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, 

психологическое 

тестирование 

анализ динамики развития 

познавательной, эмоционально- 

волевой, мотивационной сфер 

ребенка, при необходимости 

корректировка коррекционно- 

развивающей программы 

15.12-25.12 

Итоговая 

диагностика 

сравнение уровня психологического 

развития с данными первичного 

обследования с опорой на критерий 

относительной успешности результатов 

коррекционно- образовательного 

процесса, установление динамики в 

развитии познавательных процессов 

эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер ребенка 

наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, 

психологическое 

тестирование 

оценка результативности и качества 

коррекционной работы, обобщение 

результатов работы, определение 

дальнейших образовательных 

перспектив и путей оптимизации 

работы на следующий год. 

20.04-15.05 

 

Коррекционный модуль педагога-психолога 
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Наименование 

направления 

Психокоррекционная 

задача 

Методы и формы работы, используемые методические 

пособия 

Ожидаемые результаты 

1. Коррекция и развитие познавательных процессов: 

Коррекция и 

развитие внимания 

Развитие устойчивости 

внимания 

Игры и упражнения «Корректоры», «Пальцы», «Муха», 

«Найди 5 отличий», «Найди 10 отличий», «Концентрация» и 

др. 

Цвен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. 

Рост устойчивости, 

концентрации и 

переключаемости 

внимания 

Развитие 

переключаемости 

внимания 

Игры и упражнения Считай правильно», «Знаковый тест», 

«Селектор», «Камень, ножницы, бумага» и др./ Цвен Н.В., 

Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. – М., 1988. 

Развитие произвольного 

внимания 

Игры и упражнения «Слухачи», «Пишущая машинка», 

«Наблюдательность», «Сверх внимание» и др./Сиротюк А.Л. 

Коррекция обучения и развития школьников. 

Коррекция и 

развитие памяти 

Развитие зрительной 

памяти 

Игры и упражнения «Запомни фигуры, картинки», «Трудное – 

запомни!», «Опиши по памяти», «Найди картинку» и др./ 

Мамайчук И.И. Психокррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. 

Увеличение объема 

памяти, освоение 

мнемических приемов 

запоминания, увеличение 

уровня слуховой, 

зрительной, моторно- 

двигательной памяти 

Развитие слуховой памяти. Игры и упражнения «10 слов», «Добавь свое», 

«Заблудившийся рассказчик», «Калейдоскоп» и др. / Мамайчук 

И.И. Психокррекционные технологии для детей с проблемами 

в развитии. 

Развитие логических 

приемов запоминания. 

Освоение мнемических 

приемов «Группировка», 

«Ассоциации» 

Алгоритмические предписания, дидактические упражнения / 

Самоукина Н.В. Игровые методы в обучении и воспитании 

(психотехнические упражнения и коррекционные программы). 

Коррекция и 

развитие словесно- 

логического 

мышления 

Развитие умений узнавать 

предметы по заданным 

признакам 

Упражнение «Сходства и различия», «Ключ к неизвестному», 

«Добавлялки» и др. /Самоукина Н.В. Игровые методы в 

обучении и воспитании (психотехнические упражнения и 

коррекционные программы). 

Повышение активности 

мыслительной 

деятельности, рост уровня 

развития 
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   словесно-логического 

мышления 

Формирование 

способности выделять 

существенные признаки 

предметов. 

Упражнения и игры «Исключение лишнего», «Поиск 

аналогов», «Установи отношения» 

и др./ Цвен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и 

упражнения 

2. Коррекция и 

развитие 

эмоционально- 

волевойсферы 

Формирование 

произвольной регуляции 

поведения 

Сказкотерапия, арттерапия, игры / Самоукина Н.В. Игровые 

методы в обучении и воспитании (психотехнические 

упражнения и коррекционные программы). 

Овладение способами 

регуляции поведения 

3. Развитие 

мотивационной 

сферы 

Формирование 

познавательных мотивов 

Методика портфолио, сопровождение проектной деятельности Рост уровня учебной 

мотивации и активности, 

овладение способами 

планирования и 

самоорганизации 

Развитие навыков 

планирования и 

целеполагания 

Разработка алгоритмов, упражнения «Цель моей жизни», 

«Круг жизни», «Мой день» / Игры – обучение, тренинг, 

досуг…/Под ред.В.В. Петрусинского. 

 

Коррекционно-развивающая программа учителя-логопеда. 

Цель: формирование фонематического слуха, формирование навыков воспроизведения на слух оппозиционных слоговых цепочек без ошибок, 

грамматически правильно составления рассказа, писать слова без пропусков и замены букв, дописывать все элементы букв, различать границы между 

словами в предложении, определять количество и качество звуков в слове, грамотно оформлять устное и письменное высказывание, выражать свои 

мысли и желания, задавать вопросы, делать умозаключения. 

 

Диагностический модуль учителя-логопеда 
Направление 

работы 

Задачи Методы и формы работы Ожидаемые результаты Сроки 

Первичная 

диагностика 

исследование сенсорного уровня речи, 

навыков звукового анализа, 

лексико-грамматического строя речи, 

навыков словообразования, связной и 

наблюдение, опрос, беседа, 

анкетирование, 

тестирование, оценка 

способностей, анализ 

выявление нарушений речи, 

постановка диагноза, определение 

направлений коррекционной 

работы, составление речевой 

До 15.09 
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 письменной речи. продуктов деятельности, 

моделирование. 

характеристики, карты дефицитов и 

ресурсов, индивидуальной 

коррекционной программы. 

 

Промежуточная 

диагностика 

наблюдение и оценка динамики 

развития сенсорного уровня речи, 

навыков звукового анализа, лексико- 

грамматического строя речи, навыков 

словообразования, связной и 

письменной речи, внесение корректив 

в индивидуальную коррекционную 

программу 

наблюдение, опрос, беседа, 

анкетирование, 

тестирование, оценка 

способностей, анализ 

продуктов деятельности, 

моделирование. 

анализ проделанной коррекционной 

работы, выявление нарушений речи, 

внесение дополнений, корректировка 

индивидуальной коррекционной 

программы. 

15.12-25.12 

Итоговая сравнение достижений в речевом наблюдение, опрос, оценка результативности и качества 01.05-15.05 

диагностика развитии с данными первичного беседа, анкетирование, коррекционной работы, обобщение  

 обследования с опорой на критерий тестирование, оценка результатов работы, определение  

 относительной успешности способностей, анализ дальнейших образовательных  

 результатов коррекционно- продуктов деятельности, перспектив и путей оптимизации  

 образовательного процесса, моделирование. логопедической работы на  

 установление положительной  следующий год.  

 динамики в развитии сенсорного    

 уровня речи, навыков звукового    

 анализа, лексико-грамматического    

 строя речи, навыков    

 словообразования, связной и    

 письменной речи.    

 

Коррекционный модуль учителя-логопеда 
Направление 

работы 
Задачи Методы и формы работы Ожидаемые результаты 

Восполнение 

пробелов в 

развитии звуковой 

стороны речи 

Развитие фонематического 

слуха. 

1.Развитие наблюдательности к языковым явлениям. 

2.Развитие слухового внимания и памяти, самоконтроля, 

способности к переключению. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФНР – Программа. 

Коноваленко В.В., Коноваленко Лопухина И. Логопедия – 550 

Формирование 

фонематического слуха: 

ребенок воспроизводит 

оппозиционные слоговые 

цепочки в предъявленном 

темпе без ошибок. 
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  занимательных упражнений для развития речи.  

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

фонематических 

процессов 

Формирование навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

1. Выделение заданного звука в слове 

2. Определение места звука в слове. 

3. Определение количества звуков в слове. 

4. Составление слова из заданных звуков. 5.Определение 

количества слогов в слове. 

6. Определение количества слов в предложении. 

Т. Ткаченко «Фонематическое восприятие. Формирование и 

развитие» 

Н. Ефименкова «Коррекционно-развивающие программы для 

обучающихся 1-4 классов с нарушением письменной речи ». 

Ребенок умеет правильно 

определять количество 

слов в предложении, 

количество звуков в слове, 

называет первый, третий, 

последний звук слова. 

Правильно 

определяет количество 

слогов в слове, умеет 

составлять слова из 

заданных букв. 

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

связной речи. 

Развитие связной речи. Формировать умение работать с текстом цепной организации. 

Уметь определять: 

1.Границы предложений в тексте. 2.Тему текста. Заголовок. 

3.Редактирование текста. 4.Опорные слова. 

5.Составление опорного текста по опорным словам. 

6.Основная мысль высказывания. 

7. Части текста. 

8. Деление сплошного текста на абзацы. 9.Цепочка 

предложений в тексте. 

10.Правила смысловой дружбы в рассказе. 11.Нарушения в 

порядке предложений. 

12.Использование слов-синонимов. 

Н. Ефименкова «Коррекционно-развивающие программы для 

обучающихся 1-4 классов с нарушением письменной речи ». 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим речевым недоразвитием. 

Ребенок составляет по 

образцу рассказы по 

сюжетной картине, по 

набору картинок, 

последовательно, без 

существенных пропусков 

искажений смысла 

пересказывает небольшие 

литературные 

произведения. 

Грамматически правильно 

оформляет высказывание. 

Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, умеет задавать 

вопросы, делать 

умозаключения. 

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

Коррекция письменной 

речи 

1. Формирование навыков фонематического анализа и синтеза. 

Звуко-слогового анализа слов 

2. Выявление звонких и глухих согласные в слабой позиции. 

Ребенок научится писать 

слова без пропусков и 

замены букв, дописывать 
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письменной речи.  3. Закрепление навыков дифференциации парных согласных и 

фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

Е. Мазанова «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза» 

Е. Мазанова «Коррекция оптической дисграфии» Е. Мазанова 

«Коррекция акустической дисграфии» 

4. Определение частей речи и их связи в предложении. 

1. Подлежащее 

2. Сказуемое. 

3. Второстепенные члены предложения. 

5. Определение частей слова. Разбор по составу. Приставка. 

Корень. Суффикс. Окончание. 

Н. Ефименкова «Коррекционно-развивающие программы для 

обучающихся 1-4 классов с нарушением письменной речи ». Е. 

Мазанова «Коррекция аграмматической дисграфии» 

все элементы букв, 

научится различать 

границы между словами в 

предложении, разбирать 

слово по составу, грамотно 

оформлять высказывание, 

грамотно и без ошибок 

писать 

диктанты, изложения и 

сочинения. 
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2.2.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
2.2.1.Пояснительнаязаписка 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с 

учетом опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание 

в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся ,подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Цель: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения младших школьников. 

Задачи: 

− принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; становление основ 

гражданственности, патриотизма; 

− принятие социальных, семейных ценностей; воспитание нравственных чувств и моральных 

норм; 

− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному,становление 

представлений об этических идеалах и ценностях; 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляется в 

педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия ими следующих 

ценностей: семейной жизни, культурно-регионального сообщества, культуры своего народа, 

компонентом которой может быть система ценностей традиционных российских религий, российской 

гражданской нации, мирового сообщества. Система традиционных источников нравственности, 

которая определяет самосознание российского народа, расставляет приоритеты общественного и 

личностного развития: 

− Патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой родине, служение отечеству); 

− Социальная солидарность, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, честь, достоинство); 

− Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

− Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

− Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

− Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание): 

− Традиционные российские религии (системные культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

− Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

− Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

− Человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество) 
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Эта система ценностей выражает суть общенациональной максимы «Мы – российский народ», 

расставляем приоритеты общественного и личностного развития, определяет смысловые основы 

образовательного пространства школы, составляющей основу государственно-общественной 

системы воспитания. 

Духовно-нравственное развитие личности представляет собой постепенное расширение 

ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, воспитания, социализации 

и начинается в семье. Следующая ступень духовно-нравственного развития и воспитания – это 

осознанное принятие растущим человеком традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного города, края. Такие понятия, как «малая 

Родина», «моя семья», «мой дом» наполняются конкретным, чувственно-выразительным 

содержанием через семью, друзей, школу, природную среду и социальное окружение. Более высокой 

ступенью духовно-нравственного развития личности является принятие культуры и духовных 

традиций России, русского народа и народов, в среде которых он родился и живет.  Россиянином 

становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и российских народов, 

осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России. Система 

ценностей определяет содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

− Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

− Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

− Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

− Воспитание ценностного отношения к здоровью, ЗОЖ; 

− Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

2.2.2. Принципы и особенности организации содержания духовно нравственного 
развитияивоспитанияобучающихсянауровненачальногообщегообразования 

 
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. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно 

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

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 следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
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идеалы и ценности. Особое значение для духовно нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

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

преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

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

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 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. Деятельность 

различных субъектов духовно нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно нравственного раз вития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Полное изложение Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся приведено в ООПНОО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 
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2.3.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
2.3.1.Пояснительная записка 

 
Довольно часто употребляя слова «экологическая культура», «здоровый образ жизни», 

«безопасный образ жизни» всегда ли мы вкладываем истинный смысл в эти понятия? Ведь на 

сегодняшний день данный вопрос является поистине актуальным. Экологическая культура – это 

устоявшиеся взгляды бережного отношения к окружающему миру, отражающиеся в мыслях и 

действиях каждого члена общества. Формирование экологической культуры личности – процесс 

сложный и длительный, подразумевающий под собой буквально «впитывание с молоком матери» 

экологического мировоззрения, рационального природопользования, осознанного выполнения 

экологических правил и требований, личной ответственности перед обществом за сохранение 

окружающей среды. Здоровый и безопасный образ жизни – это концепция жизнедеятельности 

человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 

физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. Здоровый образ жизни 

не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но 

если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то 

последствия окажутся для нас самыми печальными. Если мы, личным примером,  будем 

демонстрировать здоровый образ жизни,  в этом случае можно надеяться на то, что будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения.  

Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования более 

полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего готовность 

детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья детей, 

компенсаторные возможности их организма, индивидуально-типологические особенности. Обучение 

- самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. На 

данный момент существует рост количества детей, не способных полностью адаптироваться к 

школьным нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить 

здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем. Педагоги школы понимают свою 

ответственность за социальное, психологическое, экологическое благополучие новых поколений, 

грамотному распределению учебного времени, а так же профилактике вредных привычек. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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- чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

- 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 серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

2.3.2. Целью комплексной программы является сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи: 

№ Задачи формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

Показатели эффективности 
реализации программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своём 

здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима 

дня, наблюдение, участие 

учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

анкетирование учащихся и 

родителей, мониторинг участия 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

4 формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием учащихся 

ОУ, анкетирование учащихся и 

родителей 

5 использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учётом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 

участие учащихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровье созидающих режимов дня; соблюдение учащимися режима 

дня 
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7 формирование негативного отношения к факторам 

риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) 

участие учащихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных 

на профилактику вовлечения во 

вредные привычки 

9 формирование потребности ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мониторинге физического 

развития, мед.осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы 

выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровье 

созидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в 

репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 
Основные направления реализации программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  

 2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся 

установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах(на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при 

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культурах народов 

России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе реализации дополнительных образовательных программ (экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); приобретения первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения 



79 

 

родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и  
6. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 
2.3.3. Содержание программы и планируемые результаты 

 
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательной организации. 

 

1. №Деятельность Состав 
сотрудников 
здоровьесберега-
ющей 
инфраструктуры 

Планируемый результат 

1

.

Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Директор МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2.  • Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ. 

• Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

• Создает условий для 

функционирования 

столовой, спортивного зала, 

медицинского кабинета. 

Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной 

работе 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания зданий и 

помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; оснащение 

кабинетов, физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

3.  • Организуют работу по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования для 

детей с ЗПР 

• Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими  нормами. 

• Контролируют реализацию 

ФГОС для детей с ЗПР и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа раз-вития и темпа 

деятельности). 

Заместитель 

директора по УВР   

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествие состоянию здоровья и 

физических возможностей обу-

чающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

детей с ЗПР. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4.  • Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучаю-

Заместитель 

директора по ВР 

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 
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щихся с ЗПР ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ. 

качеств; здоровая целостная 

личность.  Наличие у обучающихся 

с ЗПР потребности ЗОЖ. 

5.  • Изучают передовой опыт в 

области здоровье 

сбережения. 

• Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни обучающихся 

с ЗПР и педагогов. 

• Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями  

6.  • Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися с ЗПР, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

коррекции  валеологической 

работы. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель,  

учитель 

физкультуры 

Формирование у обучающихся с 

ЗПР потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой целостной 

личности 

7.  • Организация 

просветительской работы по 

пропаганде основ 

рационального питания. 

• Осуществление 

мониторинга количества 

питающихся 

Ответственный за 

организацию 

питания, 

медицинские 

работники, 

педагоги 

 - обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся с 

ЗПР, в том числе горячих завтраков, 

обедов, полдников, ужинов 

  - формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

8.  • Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

• Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми с ЗПР; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников   

Медицинский 

работник 

образовательного 

процесса. 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности ребёнка 

с ЗПР безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам состояния 

здоровья  

9.  • Организует комплексное 

изучение личности ребенка с 

ЗПР. 

• Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы 

с данными детьми 

Председатель  ППк Обеспечение условий для обучения 

детей с ЗПР, испытывающими 

трудности в обучении, 

отклонениями в поведении 
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10.  • Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 

личности  

11.  • Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

• Способствует социальной 

адаптации детей логопатов 

Учитель - логопед Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей 

логопатов 

12.  • Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

• Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению. 

• Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Родители – члены 

управляющего 

совета 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» ориентирована на обучение и воспитание детей с учетом 

их индивидуального физического здоровья, решающее задачи по оздоровлению детей, профилактике 

заболеваний и проблемы социальной адаптации каждого учащегося. 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» имеет новое современное здание, построенное в 2003 году, 

расположена на экологически благоприятной территории, вдали от дорог с интенсивным движением 

транспорта. Учреждение посещают обучающиеся 1-4 классов. Территория имеет самостоятельный 

земельный участок с рациональным размещением зон (спортивной, отдыха, хозяйственной, учебно-

опытной). Участок школы имеет сплошное заграждение, что позволяет поддерживать чистоту и 

порядок. На территории школы находятся зеленые насаждения (деревья, плодово-ягодные 

кустарники), разбиты цветочные клумбы.  

          Все внутришкольные помещения отвечают современным требованиям санитарных правил и 

норм. Общеизвестно, что состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от 

условий, в которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое 

состояние помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное 

функционирование всех систем жизнеобеспечения). 

        В школе существует строжайший контроль за обеспечением безопасности детей. Создана 

пожарная сигнализация с радиооповещением, соответствующая современным требованиям. 

           Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводятся влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими 

средствами и уборка ковровых покрытий пылесосом. На каждом этаже расположены туалеты, 

контролируется постоянное наличие туалетной бумаги, мыла и исправность установок для сушки 

рук. Тем самым осуществляется максимально возможное для охраны здоровья детей и поддержание 

санитарно-гигиенического состояния школы на высоком уровне. 

            В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное влияние на 

зрение обучающихся в школе детей, поэтому под особым контролем находится освещенность в 

учебных классах, рекреациях и других помещениях школы. Постоянно проводится осмотр 

осветительных приборов и замена их в случае неисправности. Также проводится наблюдение за 
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состоянием экологического комфорта в классах (поддержание температурного режима в 

вентиляционных системах, проветривание помещений и рекреаций). Школа обеспечена в 

достаточном объеме, соответствующими росту учащихся школьными столами и партами. 

Администрацией школы контролируется наличие цветовой маркировки по ГОСТам на партах, 

поэтому каждый ребенок обеспечен удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом, 

состоянием слуха и зрением. 

           При разработке критериев оценки эстетического состояния школы мы исходили из того, что 

состояние физического, психического здоровья человека определяется восприятием гармонии или 

дисгармонии форм, цвета, композицию. Для хорошего восприятия окружающей детей обстановки 

изменен цвет стен. Стены окрашены в яркие, сочные, радующие глаз тона, для того, чтобы во время 

перемены детей радовало многообразие красок. В рекреациях вывешены картины, приобщая детей к 

вечному искусству живописи. Поставленные в рекреациях диваны, цветы и деревья создают 

атмосферу уюта и комфорта, ковровые покрытия приглушают шум и позволяют детям отвлечься 

ненадолго от учебного процесса, обеспечивая кратковременный отдых. Отрицательные эмоции, 

напряжение, возникающее в учебном процессе и снижающие умственную и физическую 

работоспособность, будут снижаться при общении ребенка с миром природы. Конечным 

практическим результатом работы в этом направлении следует считать новую и красивую школу в 

общей оценке и учащихся и специалистов. 

          Соблюдается питьевой режим, для чего в классах и в столовой имеются куллеры для питьевой 

воды. Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная воздушная отопительная 

система. 

           В школе имеется большой спортивный зал, имеющий 100% оснащенность различными 

снарядами, тренажерный зал, кабинет хореографии, в котором обучающиеся имеют возможность 

заниматься танцами. 

           На территории школы имеется спортивный стадион, на котором проходят занятия в теплый 

период времени, а зимой на территории стадиона функционирует каток и площадку для катания на 

лыжах. В школе работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием и 

соответствующей мебелью. 

           Школа имеет собственный автобус, который осуществляет подвоз обучающихся, постоянно 

вывозят детей на различные мероприятия, такие как посещение бассейна, соревнования по 

различным видам спорта, экскурсии и т.д. 

           Все учебные классы школы оснащены самым современным оборудованием: компьютерами, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, цифровыми фото- и видеокамерами, 

акустическими системами, синтезаторами, сканерами, принтерами. Компьютеры в школе имеют 

высокоскоростной доступ во всемирную сеть Internet посредством оптоволоконного соединения. 

Актовый зал школы оборудован современными световыми эффектами, мощной акустической 

системой, мультипроекторным оборудованием, что позволяет проводить всевозможные 

мероприятия, такие как дискотека, театральные представления, конференции, кино-показ и т.д. 

            Помещения столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения здорового режима 

питания. 

 

2.  Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Задача:повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям иособенностям 

обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 
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Эффективность реализации  2 блока зависит от деятельности всех субъектов образовательного 

процесса. 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима 

школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузокчерез: 

- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебных 

недели, разбиты на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка соответствует 

требованиям СанПиН. 

- пятидневный режим обучения в1-4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах.  

- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

- 35-минутный урок в течение 1 полугодия, и 40-минутный урок – во 2 

полугодии  в1-х классах. 

- ежедневные 2 большие перемены по 20 минут с подвижными играми; 

- рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах до 

1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

- составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели.  

2.Создание 

предметно- 

пространственно

й среды 

Для каждого класса отведена учебная комната, но гигиенические уголки 

предусмотрены не везде. 

Физкультурный зал для обучающихся начальной школы. 

2.Обеспечение обучающихся удобным одноместным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием зрения. Для детей с нарушениями зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с 

пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организо-

вать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников 

хранятся в школе. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессездоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

1) введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления; 

2) реализация планов индивидуального обучения для обучающихся. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

7.Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности:реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес; 
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встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами Центральной городской 

больницы.  

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

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

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура»весь материал учебника способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  какна уроке, так и во внеурочной работе.   

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, на 

прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на уровне начального общего образования; 

• организация  активных движений (факультатив "Игровичок" после 4 урока); 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий (дней 

спорта, соревнований,  походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависитот всех субъектов образовательного процесса 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детейврачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

•  мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин заболе-

ваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

Организация 

оздоровительно-

профилакти-

ческой работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). 

В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки "Легкая атлетика", Футбол", 

"ГТО" 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям обучающихся (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на 

столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения 

за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 
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5. Работапсихолого-педагогической и медико-социальной 
службыорганизация работы ПМПК по психолого-медико-

педагогическому сопровождению  обучающихся, трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 

обучение обучающихся  с нарушениями чтения и письма». 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

 
Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ 

1. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе. 

2. Работа педагогов по программе «Полезные привычки». 

3. Работа по рабочей программе «Час общения» 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи:организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 

- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;   

- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

 
 Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительс-кий 

всеобуч: 

просвещение через 

литера-туру, 

размещение 

информации на 

сайте школы, х 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 

3. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

4. Реализация цикла бесед для родителей на классных и общешкольных 

собраниях. 

5. Размещение информации на школьных стендах, официальном сайте 

школы. 
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2.Просвеще-ние 

через совместную 

работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», Дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

 
 6. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Задача:контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программыформирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность  

1. Изучение и контроль за 

реализацией программы в  

учебно – воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ПМПк, План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движении, 

план внеклассных мероприятий. 

 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы.  

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы.  

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.  

8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 

школы). 

 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов ОО. 

 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание педсовета о согласовании программы   

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества   образования 

обучающихся». 

 

4.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

2. Педагогические советы 

3. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

4. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна 

из ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни» 

Критерии Показатели 



88 

 

5.Диагностика 

эффективности 

реализации программы 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся с по 

итогам углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств. 

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

4.Осмысление 

обучающимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысление обучающимися 

содержания проведенных мероприятий 

(на основе анкетирования). 



 

Взаимосвязь направлений, ценностных установок, задач, видов и форм воспитания, планируемых результатов формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью   
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок физической 

культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые 

программы(внешкольная). 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 
здоровьесберега-
ющей 
инфраструктуры 
школы 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 



 

 

 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

 

 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния. 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по 

корригирующей гимнастике; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера при 

получении начального общего 

образования. 

 

 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 



 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

 

Просветительская 
работа с 
родителями 
(законными 
представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

Включение родителей 

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации. Проведение 

родительского всеобуча по 

формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 



92 
 

Мониторинг реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 

обучающихся, их физического развития. 

 

 Методический инструментарий определения эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

· включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

• прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг проводится по следующим показателям: 

Группапоказа
телей 

Показатели Измерители Ответственные 
лица, за 
проведение 
мониторинга 

Показатели 

развитости 

условий, 

Наличие в школе 

средств и способов 

оздоровления 

Наличие в школе спортзалов, 

столовой, медицинского кабинета, 

Директор школы 
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средств 

сохранения и 

развития 

здоровья 

кабинета социального педагога и 

психолога. 

Число оздоровительных мероприятий 

(иммунопрофилактика, сезонная 

профилактика, витаминизация, 

медицинское сопровождение 

оздоровительных лагерей на базе 

школы: количество, охват) 

Число физкультурно-

оздоровительных, спортивных 

мероприятий (количество, охват) 

 

 

Наличие материально-технической 

базы кабинетов, спортзалов, столовой 

и медицинского кабинета 

Наличие системы питания (охват 

горячим питанием, витаминизация). 

Медицинский 

работник 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Педагог- 

организатор ВР 

 

Зам директора по 

ХЧ 

Заведующийстол

овой 

Обеспеченностьшкол

ыквалифицированным

иработниками 

Наличие медицинского работника, 

психолога, социального педагога, 

учителя физкультуры. 

Директоршколы 

 

Мероприятияпрофила

ктически-

медицинскогохаракте

ра 

Количество видов и услуг 

медицинского кабинета 

Медицинскийра

ботник 

 

Мероприятиясанитарн

о-

просветительскогохар

актера 

Количество учащихся, имеющих 

вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя, 

наркотических веществ). 

Медицинский 

работник 

Педагог- 

организатор ВР 

Классный 

руководитель 

Мероприятиясоциальн

ойзащиты 

Учет уровня учебной нагрузки и 

других нагрузок на организм 

учащегося ( в соответствие с 

гигиеническими нормами) 

Состояние микроклимата в школе и 

дома (анкетирование учащихся) 

Влияние внешней социальной среды 

(анкетирование учащихся) 

Зам директора по 

УВР. 

Педагог- 

организатор ВР. 

Социальный 

педагог 

Показателиобу

ченности 

Уровеньвалеологичес

кихзнаний 

Анкетирование Педагог- 

организатор ВР 

 

Текущая и итоговая 

успеваемость 

учащихся 

Результатобученностиучащихся Замдиректорапо 

УВР. 

 

Степень активного 

участия школьников в 

здравотворительной и 

Результатучастия в деятельности Педагог- 

организатор ВР 
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образовательной 

деятельности 

Результативны

е показатели 

 

 

Соответствие 

показателей здоровья 

региональным 

нормативам 

Показатели здоровья учащихся в ОУ Медицинскийра

ботник 

 

Коэффициентзаболева

емости 

Пропуски по болезни 

 

Характер заболеваемости учащихся 

Зам директора по 

УВР. 

Медицинский 

работник 

Динамикагрупприска Показателизаболеваемостигрупприск

а 

Медицинскийра

ботник 

 

Спортивныедостижен

ияучащихся 

Число учащихся показывающих 

высокие спортивные результаты 

(количество, охват) 

Учительфизкуль

туры 

Учащиеся 

занимающиеся 

физкультурой и 

спортом 

Число учащихся, занимающихся 

физкультурой и спортом (количество, 

охват) 

Учительфизкуль

туры 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
 

Пояснительнаязаписка 
 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития, а важнейшими задачами начальной школы считается обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с нарушением слуха в освоении ими адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, их социальную адаптацию. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с нарушением слуха, осваивающих вариант 2.1. ФГОС НОО. Эти направления 

образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную 

программу: 

− медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическоелечение); 

− психологическая коррекция познавательных процессов; психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений; психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений; коррекция нарушений речи; 

− коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с нарушением слуха, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным 

условием усвоения варианта 2.1. стандарта является систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка 

с нарушением слуха. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

− помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

− работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

− поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

− обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у 

него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Данная программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с нарушением слуха 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

нарушением слуха определяются индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в усвоении программного 

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

− осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с учѐтом особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

− даѐт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного 

материала, основную образовательную программу. 
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ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (дошкольным, основным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с нарушением слуха. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения детей с нарушением слуха: 

− обучение в общеобразовательном классе; 

− обучение по индивидуальному учебному плану (домашнее обучение), в том числе и с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

− комбинированная форма обучения. 
 

 Цели и задачи программы коррекционной работы 
 

Целью программы коррекционной работы является создание комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с нарушением слуха для 

успешного освоения АООП НОО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- психологической 

адаптации личности ребенка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

• определение особых  образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха 

и оказание им специализированной помощи при освоении АООП НОО; 

• определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с нарушением слуха, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с нарушением слуха с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, степени 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• реализация комплексного психолого-социального сопровождения обучающихся с 

нарушением слуха (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с нарушением слуха; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с нарушением слуха; 

• формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с нарушением слуха к 

современным жизненным условиям; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с нарушением слуха; 
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• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с нарушением слуха. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

• принцип соблюдения интересов ребенка – принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 

• принцип системности – принцип, обеспечивающий единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

нарушением слуха, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

• принцип непрерывности – принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению; 

• принцип вариативности – принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• принцип рекомендательного характера оказания помощи – принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с нарушением слуха выбирать формы получения детьми образования, образовательное 

учреждение, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с нарушением 

слуха в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

• принцип обходного пути – принцип формирования новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности – принцип, при котором преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, сурдопедагог, социальный педагог идр.). 

 

Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению АООП НОО 

 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением 

слуха, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с нарушением слуха; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
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• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания коррекционной работы 
 

Диагностическая работа включает: 

 

Педагог-психолог • выявление особых образовательных потребностей обучающегося с 

нарушением слуха; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающегося с 

нарушением слуха; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с нарушением слуха, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

личностных особенностей обучающегося; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

нарушением слуха; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с нарушением слуха (мониторинг динамики 

развития). 

Учитель-логопед/ • проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающегося с 

нарушением слуха; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с нарушением слуха, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития речевой и коммуникативной сфер обучающегося; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с нарушением слуха (мониторинг динамики развития). 

Учитель- предметник • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с нарушением слуха, выявление его резервных 

возможностей; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с нарушением слуха (мониторинг успешности освоения 

образовательных программ начального общего 

образования). 
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Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• выявление особых образовательных потребностей обучающегося с 

нарушением слуха при освоении АОПНОО; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с нарушением слуха; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с нарушением слуха (мониторинг динамики 

личностного и творческого развития, успешности освоения 

образовательных программ АОП НОО). 

Медицинский 

работник 
• определение группы здоровья, изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с нарушением слуха (мониторинг состояния здоровья). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

Педагог-психолог • реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха с 

учѐтом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением слуха 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения коррекцию и развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

сферы; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• психологическое  сопровождение  ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 
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Учитель-логопед • выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением слуха 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, речевой сферы; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО 

Учитель- предметник • выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением слуха 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО; 

• формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с нарушением 

слуха по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам. 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально- педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением слуха 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями НОО; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения 
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Медицинский 

работник 
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха с 

учѐтом особенностей психофизического развития; 

• медицинское, профилактическое сопровождение ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 
 

 

Консультативная работа включает: 

 

Педагог-психолог 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с нарушением слуха единых для 

всех участников образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

нарушением слуха; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с нарушением 

слуха 

Учитель-логопед • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с нарушением слуха единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

нарушением слуха 

 

Учитель - 

предметник 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению АОП 

НОО обучающимся с нарушением слуха единых для всех участников 

образовательного процесса 

 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

нарушением слуха 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с нарушением слуха 

формы и места обучения в соответствии с индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями  

Медицинский 

работник 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по сохранению 

жизни и здоровья обучающимися с нарушением слуха единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы, дозированию учебного 

материала, определению основных видов учебной деятельности с 

обучающимися с нарушением слуха; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

нарушением слуха 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Педагог-психолог • информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; 

• обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с нарушением слуха; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с 

нарушением слуха 

Учитель-логопед • информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям  

(законным  представителям),  педагогическим работникам 

вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса и 

сопровождения обучающихся с нарушением слуха 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

Медицинский 

работник 
• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса; обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с нарушением слуха 
 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающегося с нарушением слуха, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения АООП НОО 

 

Содержанием работы является: 
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Медицинская 

служба ОУ 

(медицинский 

работник) 

• осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

• организует проведение диспансерных осмотров; 

• оказывает первичную медицинскую помощь, консультирует 

участников образовательного процесса по вопросам охраны здоровья 

Учитель-логопед • осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта, 

комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных 

функций, работает в тесном контакте с другими специалистами. 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

 осуществляет комплекс  мероприятий  по  воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

образовательной среде и по месту жительства обучающихся, выступает 

посредником между личностью обучающихся и учреждением, семьей, 

средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов 

Педагог-психолог • осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в 

развитии, на первичном уровне осуществляется школьным ППк, на 

ПМПК, которые на основе комплексной диагностики определяют 

образовательный маршрут и специальные условия обучения и воспитания, 

оказывает консультационные услуги – оказание помощи личности в ее 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию в 

форме индивидуальных и групповых консультаций обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), организует и проводит 

коррекционные, развивающие мероприятия; 

• консультирование осуществляется с использованием современных 

технологий психоконсультативной практики с элементами психотерапии 

и Гештальт-подхода. 

 

 Механизмом взаимодействия целевой направленности коррекционной работы является 

деятельность ППк, психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое 

сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ППк. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития каждого ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений психофизического развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 
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- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

I этап (май–сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей с нарушением слуха, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с нарушением слуха специалистами ППк; 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ АОП 

НОО потребностям ребѐнка. 

IV этап (август–сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей НОО, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику 

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с 

проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения – обеспечение обучения детей навыкам выполнения 

учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации, создание 

комфортной образовательной среды. 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся и их 

законных представителей с правами и основными обязанностями человека и развитии социальных 

компетенций и правового поведения. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек 

здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, 

развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья школьников. 

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к 

постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, 

соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и культуры поведения в 

общественных местах, формированию жизненных компетенции, формирование социализации, 

способствовать адаптации к современным жизненным условиям в современном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с нарушением слуха специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка включает 

организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение дополнительных услуг. 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (ЦРБ г. Колпашево; Центр социальной помощи семье и детям). 

 Социальное партнѐрство включает: 

− сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

нарушением слуха; 

− сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− сотрудничество с родительской  общественностью. 

 
2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребѐнка с нарушением слуха, производится по результатам психологического и логопедического 

исследования обучающихся, с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

результатов медицинского обследования с занесением в карту медицинской помощи. 

Планируемые результаты программы: 

• своевременное выявление обучающихся имеющих проблемы в развитии и обучении, 

отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно- развивающей работы с 

учащимися с нарушением слуха. 

• отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

нарушением слуха по освоению программ учебных предметов; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально- технических 

условий); 

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у детей и подростков с нарушением слуха; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

− преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с нарушением слуха на данном уровне общего образования; 

− обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

нарушением слуха; 

− способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с нарушением слуха, их родителей 

(законных представителей); 

− способствующей достижению результатов освоения АОП НОО обучающимися с нарушением 

слуха. 
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

− динамика индивидуальных достижений учащихся с нарушением слуха по освоению АОП; 

− сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с нарушением слуха на разных этапах обучения; 

− гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

− подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с нарушением 

слуха. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

отражать результаты коррекционной работы по слухоречевому развитию, коррекции 

произношения, нарушений устной и письменной речи: 

− умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или 

кохлеарного импланта речевой материал обиходно-разговорного характера, связанный с 

учебной деятельностью и изучением общеобразовательных предметов; 

− пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания, 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

− правильное произнесение в словах звуков речи и их сочетаний; 

− умение изменять основные акустические характеристики голоса; 

− правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; 

− умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

− овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

− сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

понимание смысла текстов в устной и письменной формах; 

− позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

− умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых ситуациях 

общения, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и 

речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться двумя 

индивидуальными слуховыми аппаратами или аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение; 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью; выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 
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3) овладение навыками коммуникации: умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); умение 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, умение 

корректно выразить отказ и неудовольствие, благодарность, сочувствие; представления о внятности 

собственной речи и возможностях слышащих людей понимать ее; умение ребенка следить за тем, 

понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); представление об особых способах 

коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

4) дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребенка 

с точки зрения опасности (безопасности)для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 

5) дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе; 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при общении с 

учителем или незнакомым взрослым; расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с нарушением 
слуха и предполагаемые результаты 

 
 

Направление 
 

Цель 
 

Форма 
 

Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися АООП 

НОО 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно- 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения основной 

образовательной 

программы 
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Логопедическая  

 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающие 

индивидуальны 

е занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность  

устной и письменной 

речи для успешного 

освоения основной 

образовательной 

программы 

  
 2.3.5. Требования к условиям реализации программы 

 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с нарушением 

слуха. Это может быть обучение по АОП НОО или по индивидуальной программе с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для организации образовательного процесса, его доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с нарушением слуха, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения физического 

развития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями физического развития по 

индивидуальному учебному плану используются цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку. 
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С целью обеспечения освоения детьми АОП НОО, коррекции недостатков их физического 

развития в штатном расписании имеются учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Организована подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов 

образования детей с нарушением слуха. Педагогические работники школы имеют четкое 

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

слуха, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду ОУ, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и оборудованные 

помещения школы и организацию их пребывания и обучения в учреждении: имеется 

специализированное учебное оборудование и технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования, для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического 

обслуживания. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является наличие информационной 

образовательной среды и возможностей дистанционной формы обучения детей с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Обеспечен доступ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно- методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

− преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности 

организации начального общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

− обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

нарушением слуха; 

− способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с нарушением слуха, их родителей 

(законных представителей); 

− способствующей достижению результатов освоения АОП НОО обучающимися с нарушением 

слуха в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Показатели результативности и эффективности программы коррекционной 
работы 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений, учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- технических условий); 
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— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа внеурочной деятельности – это комплексная программа организации 

общественной жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, помощи им в 

индивидуальном развитии, в освоении АООП НОО. 

  Программа внеурочной деятельности обучающихся с нарушением слуха (вариант 2.1) 

соответствует Программе внеурочной деятельности по ООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1 

на 2021/2022 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1. МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, достигших к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки (1-4 классы).  

Учебный план по АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» регламентирует образовательный процесс в классах по 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1), а также в 

общеобразовательных классах, где слабослышащих и позднооглохших дети обучаются инклюзивно. 

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598),  с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.36.48-20 от 28.09.2020 «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»). 

Учебный план по АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Данный учебный план: 

− реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

−  обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации;  

− гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, проектно-

исследовательской деятельностью, которые позволят обучающемуся продолжить образование 

на следующем уровне; 

−  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных предметных областей.  

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - АООП НОО). Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования раскрывает специфику деятельности МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» в содержательном и процессуальном направлениях. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных (помимо 

целевых и содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, наряду с которым на уровне начального общего 
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образования разрабатывается система условий реализации АООП НОО и план внеурочной 

деятельности. Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность единого 

образовательного пространства, обеспечивает доступность получения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 
Учебный план МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» сформирован в соответствии с 

нормативной базой: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916) 

с изменениями и дополнениями;  

− Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 с изменениями и 

дополнениями); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования”; 

− Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.36.48 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 28.09.2020 № 28 

− примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением образованию, протокол федерального учебно-методического объединения по 

общему от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации; 

− приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 
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− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года № 

05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

− Устав МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»; 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1 МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова»; 

− Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

Нормативно-правовые документы, регулирующие обеспечение вопроса изучения родного языка 
(из числа языков народов Российской Федерации): 

− Статьи 11 и 14.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»». 

− Пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования,  утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России 

от31.12.2015 № 1576). 

− Положениео  языке обучения и языке изучения в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

(приказ  от  №). 

Реализация адаптированной основной образовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова»  соответствует уровню образования в соответствии с лицензией: 

− начальное общее образование, 4 года (1-4 класс). 

Необходимым условием реализации образовательных программ школы является сочетание 

основного и дополнительного образования. 

Режим работы общеобразовательной организации. 
Режим работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2021 – 2022 учебный год 

устанавливается по согласованию с Учредителем. Школа работает в одну смену, начало занятий в 

8.30 часов. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные коррекционно-

развивающие, индивидуальные и групповые занятия и т.п. проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность учебного года: 
− 1 класс – 33 учебные недели (дополнительные каникулы – 1неделя), 

− 2-4 классы - 34 учебныенедели. 

− В1-4 классах Учебный год делится на четверти. 

Продолжительность учебной недели: 
− 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

− для обучающихся на дому – пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом максимально допустимая  нагрузка в течение недели не должна превышать: 

− для обучающихся 1-х класса –21 час; 

− для обучающихся 2 - 4 классов –23 часа. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.3648-20) в первом классе применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

− в первом полугодии  

� в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый день; 

� в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 35 минут 

каждый;  
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− во втором полугодии 

� январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 40 минут 

каждый. 

Основной формой организации обучения в 1-4-х классах является классно-урочная форма.  

Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе домашнее задание не задаётся, 

во 2-3 классах – 1,5ч., в 4 классе – 2 ч. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 

календарных дней. 

Промежуточная аттестация обучающихся регулируется ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», учебным планом на учебный год, Положением о форах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», утвержденным приказом №230 от30.08.2018 (в 

редакции приказа от 27.04.2020 № 140). Образовательные достижения обучающихся подлежат 

промежуточной аттестации по всем предметам, учебного плана класса в котором они обучаются.  

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах, в том числе учащихся с ОВЗ, не проводится в 

качестве отдельной процедуры. Учащимся засчитываются четвертные результаты их аттестации как 

среднее арифметическое значение. 

  

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1 

на 2020/2021 учебный год 
 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС  ОВЗ 
Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся вариант 2.1, особенно на начальном этапе, не идентично 

образовательной программе общего образования. Содержание специального образования включает 

фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу, образовательно 

воспитательную работу и внеурочную деятельность. 

Вариант 2.1. предполагает, что обучающийся получает 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). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  

Программно-методическое обеспечение 
Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия, включающие в себя использование специальных образовательных программ, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. Вариант 2.1. 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничения здоровья. При 

реализации варианта 2.1. учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» использует 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования. В учебном процессе МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» используются 

учебники программы «Школа России», которые включены в федеральный перечень учебников. 

Учебники данной программы позволяют учитывать особенности образовательной программы, 

реализуемой школой. Учебники программы «Школа России» входят в завершенную предметную 
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линию учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. УМК 

комплектуются из тех учебников, в которых сохраняется единство концептуальных основ, 

содержания и планируемых результатов. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

− учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

− универсальных учебных действий; 

− познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В начальной школе создаются условия для формирования умений во всех видах речевой 

деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение опыта учебной, 

познавательной и творческой деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский язык 

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

математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Необходимый материал ОБЖ, в том числе ПДД, в 1-4 классах (безопасность школьника) 

проводится за счет интеграции курса «Окружающий мир». Обучающиеся должны научиться 

действовать в нестандартных ситуациях, овладеть правилами безопасного поведения, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в повседневной жизни. 

Обязательная часть учебного плана определяет основные задачи реализации предметных 

областей. 

Основные задачи реализации предметных областей 
 

№ Предметные обл. Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, понимания обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения. Формирование понимания литературы 

как явления, средства сохранения и передачи Родной язык и 
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2. Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

нравственных ценностей и традиций национальной и мировой 

культуры. Формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных  этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Формирование 

потребности в систематическом чтении и осознания значимости 

чтения для успешности обучения по всем учебным предметам. 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

8. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

9. Иностранный язык 

(английский и 

немецкий) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

Формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной речи с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
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Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя изучение 

русского языка, литературного чтения. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 часа 

в год,  2-4 классах - 136 часов). 
Основной целью обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 

общения, развитие устной и письменной речи, речевого творчества. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа, в 4-классах - 3 часа 

в неделю (в 1 классе – 132 часа в год, во 2-3 классах – по 136 часов в год, в 4 классах – 102 часа). В 1 

классе изучение предмета «Литературное чтение» начинается с образовательного модуля «Чтение». В 

классном журнале классный руководитель записывает «Литературное чтение (чтение)». 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируется универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 

анализировать различные виды текстов, определять их тему, главную мысль, выразительные средства. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя изучение иностранного языка. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается во 2-4 классах по 2 часа 

в неделю (68 часов в год в каждом классе). В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» изучаются 

английский язык, в классном журнале классный руководитель записывает «Иностранный язык 

(английский)».  

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык других стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, диалогической и 

монологической речи, чтения, письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».  
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 часа 

в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе).  

Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 

временем, пространством и др., обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. У младших школьников развивается логическое и символьное мышление, математическая 

речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные 

действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

сравнение, рассуждение, доказательство и др.).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью учебного 

предмета «Окружающий мир». Окружающий мир в 1-4-х классах является интегрированным 

предметом, который включает модули: естествознание и обществознание, ОБЖ (в том числе изучение 

вопросов безопасности дорожного движения). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (1 класс- 66 

часов в год, 2-4 классы - 68 часов в год в каждом классе). 

Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию обучающимися целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. 
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Осваиваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих накопление 

и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в условиях семьи), объединение, 

систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесса обучения 

предполагает сформировать универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа в 

год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося. Способность средствами рисунка, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа 

в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  

Основная цель его изучения – формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание своей деятельности. 

Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда, выполнение правил его 

безопасности. Существенным компонентом предмета является введение информационно-

коммуникационных технологий.  

 Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура» в объеме 3ч. в неделю (в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 и методических рекомендаций о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ). Предмет «Физическая культура» изучается в соответствии с содержанием УМК 

Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях. (3 ч.). Третий час физической культуры 

входит в обязательную часть учебного плана для 1-4-х классов  и выделяется на развивающую, игровую 

деятельность с физкультурно-оздоровительным направлением.  

В содержание предмета «Физическая  культура» 1 час выделен на народные и подвижные игры, 

лыжную подготовку. Данный подход основан на том, что содержание физического образования 

учащихся этого возраста связано с овладением «школой движения», где наиболее эффективным 

средством является игровая деятельность. Вопросы здоровьесберегающей функции решаются через 

формирование элементарных представлений об основах физической культуры и здорового образа 

жизни, упор делается на развитие координационных способностей, формирование навыков 

естественных движений. При заполнении журнала для предмета «Физическая культура» (в соответствии 
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с содержанием УМК Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях.) отводится одна 

страница из расчёта 3 часовой недельной нагрузки.  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулями: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Предмет изучается в 4-х классах по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных 

представителей) по 1 часу в неделю (34 часа в год). На основании анкетирования и заявления родителей 

в 4 классах были выбраны модули «Основы православной культуры», «Основы светской этики». В 

классный журнал педагог записывает название «Основы религиозных культур и светской этики» 
(название выбранного модуля). 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 

роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Содержание модуля ориентировано на 

знакомство с мировой религиозной культурой. Цель учебного курса ОРКиСЭ является формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной  

образовательной  программы  начального  образования  в  содержание,  всех без исключения предметов 

начального образования, включена программа формирования универсальных учебных действий 

(«чтение: работа с информацией»). 

В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все 

предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании 

(рабочей программе учителя по предмету). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями в учебном плане внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индивидуальные 

потребности обучающихся и предусматривает:  

− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ; 

− увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

− введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии.- увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

− обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа языков народов Российской Федерации); 

− ведение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение образовательных интересов, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе региональных и 

этнокультурных особенностей региона и специфики образовательной организации.  

При приеме в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» родители (законные представители) 

обучающихся общеобразовательных организаций подают заявление о выборе языка образования, а 

также изучаемого родного языка при поступлении на обучение в 1 класс и при переводе из одной 

образовательной организации в другую.  

 В 2021-2022 учебном году, согласно выбору родителей: 
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- в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, с целью 

реализации в полном объеме образовательной программы «Школа России» по русскому языку, 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, навыков 

грамотного письма, в 4 классе на изучение предмета «Русский язык» в учебный план 1-4-х классов 

добавлено по 1 часу; 

-язык обучения определён государственный язык - русский язык; 

- заявлений от родителей на изучение ребенком предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» не поступило. 

 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

вариант 2.1 организуется в соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Предусмотрены следующие формы внеурочных занятий: экскурсии, кружки, клубы, секции, 

проекты, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики и т. д.  

К ведущим видам внеурочной деятельности отнесены проектная и исследовательская виды 

деятельности. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за период обучения (до 

10 академических часов в неделю по выбору обучающихся) и не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки.  

Для эффективной реализации внеурочной деятельности используется линейная модель 

школьного расписания: организация работы образовательного учреждения в режиме, позволяющем 

объединить то, что традиционно определяется как учебная и внеучебная сферы деятельности ребенка, 

сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее реализации 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, объединить в единый функциональный 

комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
 Направление представлено факультативами «Футбол», «Шахматы». Целесообразность 

данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В рамках факультатива «Шахматы» гармонично сочетаются элементы спорта, искусства и 

науки, они оказывают многостороннее влияние на обучающихся, развивают умственные способности и 

художественный вкус. 

Социальное направление. 
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Данное направление позволяет овладеть обучающимся социальными знаниями (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни. 

Занятия по данному направлению способствуют формированию позитивных отношений  

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура),  сформированное ценностное  отношение  к социальной реальности в целом, а также 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение 

школьником опыта и навыков  самостоятельного социального действия. Сформированные компетенции 

социального взаимодействия с обществом, общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и 

принятие другого, социальная мобильность, ценностное отношение к окружающей среде, природе, 

людям, потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

Реализуется через программу факультатива «Финансовая грамотность» - (позволит у младших 

школьников сформировать представление о богатстве, воплощенном не только в денежном выражении, 

но и в сокровищах природы, искусства, результатах труда людей). «Отряд ЮИД» - обеспечит развитие 

новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, 

что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники. 

Общекультурное направление. 
 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

 Направление представлено факультативами «Юный журналист» (в рамках программы 

обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, направленных на формирование 

познавательных и коммуникативных учебных действий, развитие навыков работы с информационно-

коммуникационными средствами, что открывает новые возможности для поддержки интереса младшего 

школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному). 

«Музыка вокруг тебя» (формирование умений и навыков пения, развитие музыкальных и 

творческих способностей детей с учётом возможностей каждого ребёнка с помощью различных видов 

музыкальной деятельности).   
 

Общеинтеллектуальное направление. 
 Занятия проводятся классными руководителями, учителями начальных классов, их цель – 

общеинтеллектуальное развитие обучающихся. В программах предусмотрено увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности, организацию участия в учебно-исследовательских коллективных 

проектах. 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.  

Направление реализуется в рамках работы факультативов: «Планета проектов» (проектная 

деятельность, на данном факультативе закладываются основы для последующего 

изучения систематических курсов физики, химии), «Развитие математических способностей» 

(реализация программы позволит раскрыть индивидуальные способности школьников, развить интерес 

к различным видам деятельности, поощрения желания активно участвовать в продуктивной 
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деятельности, умения самостоятельно организовать свою учебную деятельность.  «Грамотный 

читатель. Обучение смысловому чтению» (процесс обучения направлен на достижение планируемых 

результатов обучения (личностных, предметных и метапредметных), формирование универсальных 

учебных действий и, в итоге, на всестороннее развитие личности ребёнка). «Лаборатория УМКИ», 

«Образовательная робототехника» (формирует интерес к техническим видам творчества, развивает 

конструктивное мышление средствами робототехники). 

 

Реализация Концепции развития математического образования. 
Реализация Концепции развития математического образования и научно-технического 

творчества будет осуществляться через функционирование факультативов "Лаборатория УМКИ", 

«Образовательная робототехника», «Финансовая грамотность», «Развитие математических 

способностей» в рамках внеурочной деятельности. 

Формирование мотивации к изучению предметов естественного-научного цикла будет 

осуществляться через функционирование факультатива "Планета проектов" (основы для 

дальнейшего изучения физики, химии), «Финансовая грамотность» (освоение содержания опирается 

на межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Коррекционно - развивающая область 
Для обучающихся слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1, осваивающих 

АООП НОО обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно - развивающая 

область.  

 Коррекционная работа с слабослышащими и позднооглохшими обучающимися вариант 2.1 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 

5 часов), и являются обязательными.  Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  

 Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся вариант 2.1, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

 В коррекционно-развивающей области выделены часы следующих коррекционных курсов: 

1) Коррекционный курс "Надежда" с целью коррекции пробелов общего развития, восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов 

учебной программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками.  

2) "Занимательная математика" с целью коррекции пробелов общего развития, восполнение 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения сложных разделов 

учебной программы. 

3) "Индивидуальный маршрут" – коррекционно-логопедические занятия с логопедом. Цель 

логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной речи.  
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Основными направлениями логопедической работы является:  

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

• коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 

действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

4) "Психокоррекционные занятия" – коррекционно-развивающие занятия с психологом. Цель 

психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности);  

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

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

самоконтроля);  

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

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

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю)  

Ожидаемые результаты реализации ВУД 
Результат внеурочной деятельности – развитие (на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира) – личности обучающегося, его активной учебно познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

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

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

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

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности. 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену. Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает спортивным стадионом, спортивным залом со спортивным инвентарем для младших 

школьников, компьютерным классом, музыкальной аудио- видео- техникой, библиотекой, кабинетов по 

робототехнике, площадкой для прогулок, игр, актовым залом. Кабинеты начальных классов оснащены 

современным учебным оборудованием: ноутбуками, проекторами, цифровыми лабораториями, 

робототехническими наборами, контрукторами и др. 

 
Учебный план (недельный) по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1. 
на 2021/2022 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/часов в 
неделю 

2 г класс 

  Дети, обучающиеся 

инклюзивно в 

общеобразовательных 

классах 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка  1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Иностранный язык 

(английский и немецкий) 

Иностранный язык (английский и 

немецкий) 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Итого  23 
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка учащихся 5-

дневная неделя 

23 

Коррекционно-

развивающая область 

«Занимательная математика» 1 

«Надежда» 1 

«Индивидуальный маршрут» 2 

«Психокоррекционные занятия» 1 

Внеурочная 

деятельность 

«Шахматы» 1 

«Музыка вокруг тебя» 1 

«Развитие математических 

способностей» 

1 

«Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» 

1 

«Юный исследователь» 1 

«Образовательная 

робототехника» 

1 

 
Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

на 2021-2022 учебный год 
Этапы образовательного 
процесса 

классы 
1-е классы 2-4 классы 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебные недели 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Промежуточная аттестация  май 2022г.  

Окончание ученого года 25.05.2022 

Учебный период 
1-я четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 недель) 

2-я четверть 08.11.2021 -28.12.2021 (7 недель) 

3-я четверть 10.01.2022 -18.03.2022 (10 недель) 

4-я четверть 30.03.2022 -25.05.2022 (8 недель) 

Каникулы 

Осенние  30.10.2021 - 07.11.2021 (9 календарных дней) 

Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2022 - 29.03.2022 (11 календарных дней) 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

14.02.2022 -20.02.2022 (7 календарных дней) 

Летние  26.05.2022 - 31.08.2022 (98 календарных дней) 

 
 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.1) 
Требования к условиям получения образования слабослышащих и позднооглохших детей 

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

условиям реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших детей и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
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Требования к условиям получения образования слабослышащих и позднооглохших детей 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для слабослышащих и позднооглохших детей, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

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

охрану и укрепление физического,психического и социального здоровья обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия 
В штат специалистов МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», реализующей вариант 2.1 

АООП НОО слабослышащих и поздно оглохших детей входят: учителя начальных классов, учитель 

музыки, учителя физической культуры, учителя иностранного языка, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, учителя-логопеды, педагог-психолог. 

 Руководящие работники (административный персонал), а также все педагогические работники  

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. 

 В процессе реализации АООП НОО (вариант 2.1) в рамках сетевого взаимодействия при 

необходимости, должны быть организованы консультации специалистов медицинских и других 

организаций, которые не включены в штатное расписание образовательной организации (врач - 

сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических 

средств коррекции (слуховые аппараты и кохлеарные импланты.). При необходимости, с учетом 

соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское 

сопровождение обучающихся. 

 

№ 
п/п 

Специалисты Функции 

1. Учитель- 

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог- 

психолог 

помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

3. Учитель-логопед помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в соответствии сего 

возрастными и индивидуальными особенностями 

4. Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 

ребенка 

5. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации 

6. Административ- 

ный персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 
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7. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

8. Информационно 

-технологический 

персонал 

обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, организацию выставок, поддержание 

сайта школы и пр.) 

 

 

3.2.2. Финансовые условия. 
 Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших детей осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   Финансовое обеспечение 

государственных гарантий на получение слабослышащими и позднооглохшими детьми 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при 

их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.   

 Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

детей вариант 2.1. 

 

3.2.3. Материально-технические условия 
 

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-

техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

Важным условием реализации АООП является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающегося ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 



 

128  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимся установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП детей с 

нарушением слуха, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

– санитарно-бытовых условий; 

– социально-бытовых условий; 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающегося к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации АООП соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения; 

– зданию образовательного учреждения; 

– помещению библиотеки; 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

– актовому залу; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое обеспечение (адаптация среды для детей с нарушениями слуха) 

Общешкольное 
пространство 

Учебное пространство класса 

� стенды на стенах образовательного 

учреждения с представленным на них 

наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности и т.д. 

� первая парта/стол (около окна и учительского 

стола). 

� проектор 

� ПК с акустическими колонками и выходом 

вInternet, 

� средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), 

� принтер, 

� набор звуковых файлов (звуки живой и неживой 

природы). 

Дополнительные кабинеты: 
� педагога-психолога и, 

� кабинет учителя-логопеда ( 2 шт.) 

Учебные кабинеты оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием: 

интерактивными досками, проекторами, компьютерами, документ-камерами (2 шт.), робототехникой, 

электронными микроскопами, АПК «Символ-тест», установлена локальная сеть, все педагоги 
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посредством Интернет имеют доступ к информационно-образовательным ресурсам и активно 

используют их в работе (скорость доступа в Интернет 2Мб/с).Во всех кабинетах имеются средства 

пожаротушения, средства индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

Ежегодно происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного инструментария: 

учебных наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря. 

Для совершенствования материально-технической базы службы психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся приобретены2 логопедических сенсорных стола. сенсорная комната. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно- образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, обеспечивающих достижение максимально возможных результатов 

обучения. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АОП в образовательном 

учреждении сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. Цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АОП 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Все 

вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной технике в 

образовательной организации, имеют возможность осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с нарушением слуха. 

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

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) слабослышащего и позднооглохшего обучающегося. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для 

него результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматриваются определенные формы 

социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и возможности обучающихся. 

Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов, работающих как со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и с их 

сверстниками с нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.  

При обучении по АООП НОО (вариант 2.1) предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательного учреждения, в котором будет обучаться ребенок с 

нарушением слуха. Не более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. 
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Реализация АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников с нормальным слухом, к которым 

с учѐтом особых образовательных потребностей применяются специальные приложения, дидактические 

материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

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. 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР: 

 

ЭОР Ссылка 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный Центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Российский совет олимпиад школьников http://www.rsr- 

olymp.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

Всероссийский интернет педсовет http://pedsovet.org/ 

Учительская газета http://www.ug.ru/ 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Издательство Академкнига/учебник http://www.akademkniga.ru/ 
 

Вся информация о деятельности образовательной организации оперативно размещается на 

сайте МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Библиотека общеобразовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

При реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших используются 

различные образовательные технологии, в том числе могут применяться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 Библиотека. 
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана. Школьная библиотека формирует первостепенные навыки 

информационной культуры младших школьников, имеющие фундаментальное значение для успешной 

деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. 

Фонд библиотеки формируется, прежде всего, исходя из запросов учебного плана – это книги 

авторов, чье творчество изучается по школьной программе, внеклассному чтению; пособия и 

справочники, которые соответствует тематическим требованиям согласно возрасту пользователя. 

Из коллекции медиаресурсов сформирована методическая медиатека начальных классов, которая 

широко используются учителями для более углубленного знания изучаемого предмета. Библиотекой 

собрана, накапливается, систематизируется, хранится и широко используется подборка тематических 

мультимедийных презентаций, имеется копилка медиа продуктов педагогов нашей школы. 

Библиотека оснащена  современной мебелью, современной мультимедийной аппаратурой. 
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 Актовый зал.. 

Мероприятий с использованием информационно-компьютерных технологий зал оборудован 

современной мультимедийной аппаратурой: экраном 3*4 настенным моторизованным, ноутбуком, 

мультимедийным проектом,  акустической системой. 

Условия для занятий  физкультурой и спортом. 
 Для организации спортивно-массовой работы в школе созданы все необходимые условия в школе 

имеется больной спортивный зал общей площадью 284,7 кв., новая спортивная площадка с беговыми 

дорожками, волейбольным и футбольным полем, баскетбольная площадка. Ежегодно приобретается 

спортивное оборудование и инвентарь. График использования спортивного зала очень плотный. 

Единовременная пропускная способность 35 чел. Численность занимающихся по физической культуре 

375 чел. Кроме этого, проходят тренировочные занятия секций по волейболу, баскетболу, футболу. В 

выходные дни и вечернее время спортивный зал (согласно расписания) используется для спортивных 

занятий и игр жителями Колпашевского городского поселения. С детьми занимаются 

квалифицированные педагоги. В школе сложилась система организации спортивно-массовой работы, 

что позволяет получать высокие спортивные результаты Дети участвуют в городских соревнованиях 

«Лыжня России», «Праздник нации» и др. Таким образом, в школе созданы условия для занятий 

физкультурой и спортом на достаточно  высоком уровне. 

 Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования. 
Для занятий творческих объединений, кружков имеются специализированные кабинеты: кабинет 

музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинета отряда ЮИД «Друзья Светофорика», кабинет 

робототехники, кабинет отряда волонтеров «Будьте здоровы», кабинет информатики, спортивный зал и 

др. Все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием. Материально-техническая база данных 

кабинетов постоянно совершенствуется. В школе созданы все условия для развития творческого 

потенциала учащихся, для досуговой деятельности. 

3.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Интегративным результатом выполнения требований основных образовательных программ 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей АООП НОО, условия: 

− Соответствуют требованиям ФГОС ОО; 

− Обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО; 

− Учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

− Предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел АООП НОО образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

Описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

Система условий реализации АООП НОО образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП 

НОО; 



 

132  

‒ Установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

‒ Разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ Разработку сетевого графика (дорожной карты – плана) создания необходимой системы 

условий; 

‒ Разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты –плана). 

 

 
п/п 

Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и их 

использование всеми участниками 

образовательных отношений 

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности начальной школы в соответствии с АООП; 

- правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство. 

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

- реализация планов работы методических 

объединений, специалистов 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать АООП НОО (по 

квалификации, по опыту, 

победители профессио-нальных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

- повышение квалификации педагогических 

работников; 

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов,  мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

- реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам  информатизации 

образовательного пространства; 

- качественная организация работы официального 

сайта 
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5 Наличие        баланса      между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех

 субъектов 

образовательного процесса при 

реализаци АООП; участие 

общественности   (в   том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами 

6 Обоснование     использования 

списка учебников для реализации 

задач АООП; наличие и 

оптимальность других

 учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

7 Соответствие материально- 

технических  условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и 

оборудованием 

- эффективное распределение средств субвенции; 

- привлечение внебюджетных средств, в том числе за 

счет реализации платных образовательных услуг 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 
АООПНОО 

 
Направление 
деятельности 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

По мере поступления 

документов 

Подготовка и утверждение приказов, 

регламентирующих введение новых 

локальных актов, доведение нормативных 

документов до сведения участников 

образовательных отношений 

По мере 

необходимости 

Разработка локальных актов, внесение 

изменений в существующие локальные 

Акты в связи с изменениями в 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся , утверждение локальных 

актов, регламентирующих введение ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, доведение 

нормативных документов до сведения 

участников образовательных отношений 

По мере 

необходимости 
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Организация работы по разработке АООП. П мере 

необходимости 

Приведение в соответствие должностных 

инструкций работников ОО требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

квалификационным характеристикам 

должностей работников образования. 

По мере 

необходимости 

Внесений изменений в АООП НОО в части 

учебного плана, плана внеурочной 

деятельности на текущий учебный год, КТП 

программ по предметам 

Ежегодно Июнь – 

август, далее – по 

мере 

необходимости 

 Внесение изменений в дорожную карту по 

формированию необходимой системы 

условий АООП НОО 

По мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Инвентаризация материально-технической 

базы 

Ежегодно 

Анализ уровня обеспеченности 

учебниками в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

Февраль- сентябрь 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов 

реализации образовательной программы 

Ежегодно 

Приобретение необходимого материального 

и технического оборудования 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

III. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Изучение образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов их 

родителей. 

Ежегодно 

Ведение карты индивидуального развития 

ребёнка. 

В течение года 
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Формирование базы  диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов. 

Проведение анкетирования педагогов, 

обработка результатов. 

Ежегодно 

Апрель-май 

Проведение административных и 

педагогических советов, заседаний ШМО 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

Июнь-август 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации 

Ежегодно 

Выявление педагогов – лидеров 

образования. Определение механизмов их 

В течение года 

участия в научно- методическом 

сопровождении повышения 

профессиональной компетентности 

работников ОО 

 

Проведение методических мероприятий 

(семинары, тренинги, мастер-классы, 

круглые столы, конференции, стажировки и 

пр.) С участием педагогов-лидеров 

В течение года 

Организация аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности и на квалификационную 

категорию 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Обновление компьютерной техники в 

предметных кабинетах. 

По мере 

необходимости 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам использования ИКТ и ЭОР 

В течение года 

Обновление информации о реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте 

ОУ 

По мере поступления 

материалов 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Анализ имеющегося материально- 

технического оснащения реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно май 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно 
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Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Постоянно 

Обеспечение соответствия условий 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной 

организации 

Постоянно 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Постоянно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

 Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

 Контроль за состоянием системы условий 
 

Объект контроля Показатели 
Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения реализации АООП 

НОО. 

- освоение новой системы требований к структуре 

АООП НОО, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

реализации АООП НОО. Элементы оглавления не 
найдены. 
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2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - в 

течение учебного года; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ – в течение учебного года; 

- заседания методических объединений учителей по 

проблемам ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – в 

течение учебного года; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы по реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ – в течение учебного года 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – в 

течение учебного года 

3. Реализация плана методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Проведение не менее 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по мере 

появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

- качество АООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

- качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВСОКО, качество процесса 

реализации ВСОКО как ресурса управления); 

- компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

Финансовые условия 
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1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП ООО и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

- дифференцированный рост заработной платы 

учителей, реализация механизма связи заработной 

платы с качеством и результативностью их труда; 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями). 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения 

школы 

- Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты. 

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

- Учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы по предметам начального общего 

образования 

- Учебное оборудование 

- Учебная мебель 

- Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации 

размещенных на сайте школы 

Наличие и полнота информации о реализации АООП 

НОО по направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение 

- психолого-педагогическое обеспечение 

- создание образовательной среды 
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2. Качество публичной отчетности 

школы о ходе и результатах 

реализации 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы самообследования по 

итогам деятельности за учебный год 

3. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

• по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

• по методике использования 

деятельностных технологий на 

уроках 

Рекомендации обсуждены с учителями- 

предметниками 

 


