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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации программы: адаптированная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1.) направлена на формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

Задачи реализации программы. 

1.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;  

2.Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

3.Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

4.Обеспечить системный подход к созданию здоровье сберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

5.Комплексное сопровождение и специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого, обеспечение коррекционно-развивающей направленности 

обучения в рамках основных образовательных областей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников. В МБОУ "Мгинская СОШ" обучается 80 

учащихся с ЗПР, из них 70% с органической недостаточностью и  30% с функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения до умственной отсталости. У детей данной 

категории «багаж» знаний часто ограничивается обиходными представлениями и 

характеризуется бедностью и неточностью, связное высказывание, как наиболее сложный и 

поздний вид речевой деятельности, к старшему дошкольному возрасту оказывается 

несформированным. 



Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Основной контингент детей с ЗПР в МБОУ "Мгинская СОШ" - обучающиеся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности, нуждающихся при получении начального общего образования 

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

помощи. 

Нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР требует многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Образовательная программа начального общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляции  в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО с ОВЗ ЗПР. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО с ОВЗ ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО с ОВЗ  соответствуют ФГОС НОО . 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО с ОВЗ 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

- 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 в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий в 

начальной школе по УМК «Школа России» 

Личностные 

1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,  

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

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. 

Регулятивные. 

1.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2.Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу,      

ИКТ, инструменты и приборы. 

3.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные. 

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 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. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.  

Коммуникативные. 

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-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. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с ОВЗ ЗПР с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы. 

предмет  
личностные коммуникативные регулятивные познавательные 

Русский 
язык 

Жизненное 
самоопределение, 

знакомство с 

историей и 

культурой нашей 

страны, воспитание 

любви и уважения к 

Родине. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого общения. 

Преобразование 
письменной и 

устной речи; 

умение строить 

монологическую 

речь, участвовать 

в диалоге. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 
действовать с учетом 
выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 
адекватно 
воспринимать 
оценки 

учителя и 

товарищей. 

Осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

знаками, 

символами, 
схемами, выделять 
главное, 

находить ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Математика Имение 

использовать 

знания в учении и 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математической 

сущности предмета. 

Умение 

использовать 

различные 

способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментирова
нием, 

составлением 

выражения). 

Применение умений 

для упорядочения, 

установления 

закономерносте

й на 

основе 

математических 

фактов, создания и 

применения моделей 

для решения задач. 

освоение 

знаний о 

числах и 

величинах, 

арифметическ

их 

действиях, 

текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах. 
Литературн
ое 

Смыслообразование 
через 

Эмоциональная Умение 
самостоятельно 

Умение передавать 

чтение прослеживание «судьбы отзывчивость на выбирать содержание в 
сжатом, 

 героя» и ориентацию прочитанное, интересующую выборочном или 

 учащегося в системе 
личностных смыслов 

высказывание 
своей точки 
зрения и 

литературу, 
устанавливать 

развѐрнутом 
виде, выделять 
особенности 

 знакомство с уважение мнения логическую разных жанров 

 культурноисторическим собеседника. 
Читать 

причинноследственну
ю 

художественных 

 наследием России, 
общечеловеческими 

вслух и про себя 

тексты 
учебников, 
понимать 

последовательно

сть событий и 

действий 

произведений. 

 ценностями. Осознание 
значимости чтения для 

прочитанное. героев произведения.  

 своего дальнейшего    



 обучения.    

Окруающий 
мир 

Осознание себя членом 
общества и государства. 

Способность к 
адекватной 

самооценке с 

опорой на знание 

основных 

моральных 

норм, 
самостоятельности 
и 
ответственности за 

свои поступки в 

мире 

природы и социуме. 

Чувство любви к 
своей 
стране, природе. 

умение 
осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения учебных 

задач; соблюдение 

нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

Усвоение 
первоначальных 
сведений о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительности. 

Технология Развитие интереса к 
технике, миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений 

младших 
школьников, 

творческой 

самореализации. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентности 

на основе 

организации 

совместнопродукт

ивной 

деятельности. 

Освоение 
универсальных 

способов 

деятельности, 
применяемых как в 
рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальной 

жизни. 

Формирование 

внутреннего 

плана действий 
на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно- 

преобразователь

ных действий. 

Формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной 

культуры как 

продукта 

творческой 

предметно- 
преобразующей 
деятельности 

человека. 

Англий

ский 

язык 

Осознание языка 

как основного 

средства 
человеческого общения. 
Формирование 

толерантности. 

Умение строить 
монологическую 

речь, участвовать 

в диалоге на 

иностранном 

языке. 

Действовать с 

учетом 

выделенных 

учителем 
ориентиров действия, 
адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей. 

Пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять 

главное, 
находить ответ на 
поставленный 

вопрос. 
Изобразител
ьное 
искусство 

Способность к 
эмоционально-

ценностному 

восприятию 
произведений 

изобразительного 

искусства. 

Усвоение системы 
норм 
и правил 

межличност

ного 

общения, 
обеспечивающую 
успешность 

совместной 

деятельности. 

Использование 
элементарных 

умений, навыков и 

способов 
художественной 

деятельности. 

Освоение 
первичных 
знаний о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном, 

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 



Физиче

ская 

культу

ра 

Осознание 

необходимости 

применения навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличност

ного 

общения. 

Освоение 
первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 

Овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельно

сть. 
ОРКиСЭ Способность к 

духовному 
развитию, 

нравственному 

самосовершенствова

нию. Становление 

внутренней 

установки личности 

поступать согласно 

своей совести 

Усвоение системы 
норм 
и правил 

межличност

ного 

общения. 

Использование норм 
светской и 

религиозной морали 

в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье 

и обществе. 

Первоначальные 
представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли 

в культуре, 
истории и 
современности 

России. 

Музыка Умение воспринимать и 
выражать своѐ 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Использование 
музыкальных 

образов при 

создании 

композиций, 

исполнении 

вокально- 

хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

Освоение 
первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами музыки. 

первоначальные 
представления 

о роли музыки в 

жизни 

человека, еѐ 

роли в духовно-

нравственном 

развитии 

человека. 

 

Русский язык. Родной язык: 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3)овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4)овладение основами грамотного письма; 

5)овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

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

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4)понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  



5)формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7)формирование потребности в систематическом чтении; 

8)выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1)приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3)сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2)приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3)усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

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

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики: 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3)формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

4)осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 



1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним  

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5)овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

2)формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

  

3)развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4)формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология Технология (труд): 

1)формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

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

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

зависимости от их свойств; 

3)формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3)формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО с ОВЗ ЗПР 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ в школе разработана система оценки, 



ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 -сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

-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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«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 карты личностных достижений учащихся. 

Лист индивидуальных достижений 

 

 

УУД 

 

Уровень сформированности (УУД) 1 

три

мест

р 

2 

три

мест

р 

3 

тримест

р 

1 Личнос 

тные 

Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

    

Уважение к своему народу, к своей родине.     

Освоение личностного смысла учения, желания 

учиться. 

    

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

    

2 коммун

икативн

ые 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

    



Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

    

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

    

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

    

3 познава

тельные 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

    

Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

    

Сравнивать и группировать предметы, объекты 

по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

    

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; составлять простой план . 

    

Определять, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для выполнения 

задания. 

    

Находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в учебнике. 

    

Наблюдать и делать самостоятельные простые 

выводы 

    

4 регулят

ивные 

Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место. 

    

Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности 

    

Определять  цель  учебной  деятельности  с    

помощью  учителя  и самостоятельно 

    

Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

    



под руководством учителя. 

Соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем 

    

Использовать в работе простейшие инструменты 

и более сложные приборы (циркуль). 

    

Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

    

Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

    

3балла - ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 

 2балла - ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые 

может исправить сам 

1балл - ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает грубые ошибки 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

-критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.  

Психолого- педагогическая диагностика является одним из компонентов педагогического 

процесса. Психолого- педагогическая диагностика- это оценочная практика направленная на 

изучение индивидуально- психологических особенностей ученика и социально- 

психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебно - 

воспитательного процесса. 

На основе данных, полученных после обработки диагностических методик: 

социометрия; портфолио ученика, «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 

людьми?» (Р.С. Немов); «Выбор в действии» (СМИЛ, модифицированный тест MMPI Л.Н. 

Собчик); Методика диагностики личностных качеств» (Р.С. Немов);  Проективные методики 

личности ДДЧ (Дж, Бук), «Семейный портрет» (Л. Корман), «Рисунок несуществующего 

животного» (М.З. Дукаревич) и др. 

– мы составляем карту личностных достижений учащихся. Карта заполняется классным 

руководителем и всеми специалистами, работающими с ребенком. Она заполняется два раза в 

год (сентябрь, апрель). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Группа 

объединяет всех участников образовательного, кто тесно контактирует с ребёнком. В состав 

экспертной группы входят классные руководители, учителя предметники, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, врач психоневролог, педиатр. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР ОП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - 



значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- медико-

педагогический консилиум. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.  

 оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Метапредметные результаты: 

самостоятельно преобразовывать   практическую   задачу   в   познавательную;   умение  

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 информации из различных информационных источников;  

-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач;  классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Именно метапредметные результаты будут являться мостами, связывающими все предметы, 

помогающими преодолеть горы знаний. 

В силу своей природы, являясь по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и являются важным условием успешности 

решения учащимися учебных задач. Соответственно уровень их сформированности может 

быть качественно оценён и измерен. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов проверяется в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. ( методика Долженко Ю.А.)  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно- 

практических задач средствами учебных предметов. То есть в зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по русскому языку, математике, чтению, окружающему 

миру и другим предметам с учётом допущенных ошибок можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.  

И наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Н-р: итоговая комплексная работа по 

итогам года в 1 классе). 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий ( далее - УУД). 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный 

опрос; персонифицированный и неперсонифицированный 

 Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, лист 

или дневник самооценки 

 



 

Метапредметн

ые результаты 

уровни 

 
1 уровень 

 
2 уровень 

 
3 уровень 

 

 

 

Регулятивные 

 

 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Умение 

контролироват

ь и оценивать 

свои 

действия, 

вносить 

коррективы в 

их выполнение 

на 

основании 

оценки и учета 

характера 
ошибок 

 

 

 

Приобретения 

навыка 

саморегуляции 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

 

 

 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятель

но 

преобразовыв

ать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

умение 

осуществлять 

информационный 

поиск , сбор и 

выделение 

существенной 

информации 

из различных 

информационн

ых источников 

 

Проявлять 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в обучении 

Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебно- 

познаватель

ных и 

практически

х задач. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

Умение сотрудничать 

с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсужден

ии 

проблемы

. 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е и 
сотрудничество со 
сверстникамии 

взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами 
речи; 



Умение выразить и 
отстоять свою точку 
зрения, принять 
другую 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. 

Оценка метопредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур ( в ходе 

итоговых проверочных или комплексных работ по предметам; текущей, тематической или 

промежуточной оценки и т.д. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной 

 программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинается со второго полугодия 2 - го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность станет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

1. Предметных знаний; 

2. Действий с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так же в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания фиксируются 

в листе оценки по каждому учебному предмету (приложение). 

Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в вертикальных 

колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате 

изучения учебного предмета в начальной школе. Все умения представлены на базовом 

уровне и повышенном (предусмотрено ФГОС НОО). 

Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного класса 

(выпускника). 



По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические 

задания, контрольные работы, проблемные ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка 

знаком, представленным в виде баллов: 

0 б. - не научился (не проявил данное умение) 

1 б. - частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 1 б. - в полной 

мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение)  

Для того, чтобы результаты были объективны и видна динамика формирования предметных 

умений, контроль можно проводить 2-3 раза. Это даст возможность учителю своевременно 

устранить пробел в знаниях или практических умениях ученика и видеть уровень усвоения 

учеником учебного материала. 

В результате, по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно по разделу этого 

предмета) можно судить о наличии у выпускника предметных знаний и действий с 

предметным содержанием. 

Модель учебного процесса и специфика дидактических задач на разных этапах обучения 

позволяют выделить следующие виды мониторинга: входной (стартовый), текущий и 

итоговый. В качестве инструментов диагностики используются контрольные работы, 

проверочные работы, тесты, собеседование. 

Входной мониторинг предназначен для актуализации, воспроизведения знаний и уме-ний 

учащихся, необходимых для усвоения новой информации и, при необходимости, его 

коррекции. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом 

для составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить "зону" ближайшего 

развития и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направ- 

ленные на проверку пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Текущий мониторинг используется после изучения новой информации. Он включает 

диагностику результатов процесса усвоения знаний и формирования умений для 

обнаружения отклонений от запланированных результатов и выявления причин затруднений 

учащихся. 

Итоговый мониторинг выявляет, сформированы ли необходимые знания и умения, каков 

уровень усвоения учебного материала и его соответствие запланированным результатам. 

Совокупность средств диагностики, которая позволяет судить об уровне усвоения 

информации каждым учеником в любой момент времени, обеспечивает необходимую 

информационную основу для принятия адекватных управленческих решений, направленных 

на достижение заданных целей. Таким образом, она отвечает требованиям объективности, 

оперативности, достаточности, доступности, полноты и представляет собой систему 

мониторинга учебных достижений учащихся при изучении школьных дисциплин.  

По результатам проведенных работ заполняются индивидуальные карты учета уровня 

сформированности знаний, умений, навыков в каждом классе.  

Система оценивания и фиксирования учебных достижений обученности каждого ребенка в 

данной форме способствует развитию образовательной системы:  анализе результатов 

диагностических тестирований;  для выявления сильных и слабых сторон разных технологий 

обучения, реализуемых в разных классах;  надёжности процедуры определения фактической 

степени обученности учащихся; повышается качество образования в целом на основе более 

точного определения 

достигнутых результатов; 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 



Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 
Входяща
я 
аттестац
ия 

текущая 
аттестация 

итоговая 
аттестация 
(четверть, год) 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

устный опрос устный опрос диагностическая анализ
 динамик
и 

участие в 
выставках, 

письменная письменная работа текущей конкурсах, 
самостоятельн
ая 

самостоятельная контрольная 
работа 

успеваемости соревнованиях 

работа работа диктанты  активность в 

диктанты диктанты изложение  проектах и 

контрольное контрольное   программах 

списывание списывание   внеурочной 

тестовые тестовые задания   деятельности 

задания графическая 
работа 

  творческий отчет 

графическая изложение    

работа 

изложен

ие 

доклад 
творческая работа 

   
Карта личностных достижений 
учащихся, 
анализ психолого-
педагогических 

   исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

1.Сводная ведомость учета успеваемости учащихся по предметам. 

2.Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализих 

выполнения обучающимся. 

 3. Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

4.Портфолио. 

5.Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ; 

2. Динамика результатов предметной обученности формирования УУД. 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированн

ая качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения (воспитателя ГПД, психолога) 

Характеристики обучающихся 



Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные  работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы,

  задания 

частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятельности  

педагога 

 

  



2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
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.  

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

-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. 

-доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

-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 основ 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.   

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 её 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. 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 ещё неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 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. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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 партнёра — 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 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе. 

 

 



 

 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных

 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

 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 её, 

представлять 

информацию на основе 

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, 

Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 

позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д. 
Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 

народов. 
Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 

1. Самостоятельно 
формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм 
его выполнения, 
корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. 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. Самостоятель

но 

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 

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- популярных

 книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 



схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 
образование 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод

 устно

й речи 

 в 
письменную) 

смысловое чтение, 

произвольныеи 

осознанные устные 

и письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор

 наибол

ее эффективных 
способов 
решения задач 

широкийспе

ктр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в 
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 

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 самоэффектив-

ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 



 

 

П 

 

 

П

лан

иру

емые 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. 

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 её 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 приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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: 

-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

 

  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

 Внутренний  план действия Способность действовать 

«в уме». 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся  содержания,

 последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность 

учебных действий. 



2.2. Программы учебных предметов 
 

Программы учебных предметов, курсов к адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

задержкой психического развития разработаны на ступень начального общего образования на 

основе: 

-УМК «Школа России», содержательные разделы которых адаптируются для 

реализации целей и задач коррекционно-развивающего обучения; 

-учебного плана школы, 

-на уровне рабочей программы по предмету проектируется система коррекционно- 

развивающего обучения детей с задержкой психического развития. 

В пояснительной записке рабочей программы наряду с общеобразовательными целями 

формулируются коррекционно-развивающие задачи с учетом специфики предмета, 

готовности детей к обучению и прогноза их развития. Прописываются принципы 

организации и специальные результаты коррекционно-развивающего обучения, особенности 

методики обучения, возможно формы контроля и оценки. Указываются необходимость 

коррекции (определенные трудности при изучении конкретного предмета) и основные 

особенности коррекции (возможно, изменения по часам и содержанию) программы по 

предмету (если в этом есть необходимость), на основе которой разрабатывается рабочая 

программа. 

В содержание по учебному предмету (если в этом есть необходимость), вносятся 

изменения с учетом сниженной готовности детей к обучению в целях создания 

благоприятной психологической обстановки на уроке, снижения нагрузки при выполнении 

домашнего задания, выработки положительного отношения к предмету. Возможно, 

изменения связаны с введением разделов, ориентированных на восполнение пробелов 

предшествующего речевого и умственного развития; усилением разделов для повторения; 

увеличением количества часов на практическую деятельность. Они предусматривают 

введение практических и устных упражнений, предваряющих изучение трудных тем, для 

накопления непосредственных наблюдений у детей; введение ознакомительного изучения 

ряда тем; освоение ряда тем подробно, «пошагово»; исключение трудных доказательств, 

закономерностей; сокращение объема текстового материала, подлежащего усвоению в классе 

и дома, путем разделения его на смысловые части. 

В рабочих программах предусматривается решение задач формирования ИКТ - 

компетентности обучающихся в преподавании предметов при реализации ФГОС НОО 

(умений работать с информацией). Учитель самостоятельно планирует деятельность по 

формированию ИКТ- компетентности обучающихся в соответствии с рабочей программой, 

рекомендациями учебно - методического комплекта и требованиями основной 

образовательной программы. 

 

Основное содержание учебных программ на ступени начального общего образования. 

Программа курса «Русский язык» по УМК «Школа России» 

(для четырёхлетней начальной школы). Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе ФГОС начального общего образования, Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становления основ гражданской идентичности мировоззрения; 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 



всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя не входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через  посредство отечественного 

языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды - отечественного языка» (К.Д. Ушинский) 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

-ознакомление учащихся с основными положениями науки  о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

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

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа курса «Литературное чтение» по УМК «Школа России» (для четырёхлетней 

начальной школы). Л.ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Л.А. Виноградарская 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 



развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно- нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.  

 

Программа курса « Математика» по УМК «Школа России» (для четырёхлетней начальной 

школы). Моро М.И. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 



цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы  не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

-Математическое развитие младших школьников. 

-Формирование системы начальных математических знаний. 

-Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

 

Программа курса «Окружающий мир» по УМК «Школа России» Плешаков А.А.  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 



— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,  

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 

предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

 

Программа курса «Изобразительное искусство» по УМК «Школа России» (1-4 классы). Б. 

М. Неменский  

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: 

изобразительных: живопись, графика, скульптура;  



конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 

а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Тематическая цельность и последовательность развития 

курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах  

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально- 

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не 

по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.  

 

Программа курса « Музыка» по УМК «Школа России» (1-4 классы) Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и «Примерными программами 

начального общего образования». В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 

установки: — воспитание интереса и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 



— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на 

его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, духовной музыки, произведений композиторов- классиков (золотой фонд), 

сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б. М. 

Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира (в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей) предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной 

музыки базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

 

Программа по «Технологии» по УМК «Школа России» (1-4 классы) Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова 

 Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

ХХIвек - век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В 

современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все 

большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 



Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально- исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 

в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 



- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Программа курса «Физическая культура» по УМК «Школа России» В. И. Лях, А. А. Зданевич 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. 

В начальной школе целью программы по физической культуре является: формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми и выявление 

предрасположенности к тем лил иным видам спорта; 

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню 

подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 

программа характеризуется направленностью: 

— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально- 

технической оснащенностью учебного процесса, региональноклиматическими условиями и 

видом учебного учреждения; 



— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том  

числе и в самостоятельной деятельности; 

— на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

— на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Программа курса «ОРКСЭ" 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, среди прочего, 

направлен на обеспечение: 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального  

народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. В соответствии со стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; духовно- нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

духовного здоровья обучающихся. 

Среди личностных результатов освоения основной образовательной про граммы начального 

общего образования на первом месте находится «формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 



России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества». 

В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного 

содержания начального образования в него включена специальная обязательная предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Основные задачи курса вытекают из Стандарта начального общего образования, Примерной 

программы общеобразовательного учреждения (в части духовно-нравственного воспитания) 

и Концепции духовно-нравственного развития: 

-дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных 

религий России, об их обычаях и традициях; 

-сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий 

России, показать общность для всех религий - представлений о добре и зле; 

-показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры; 

-воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других коренных 

народов России. 

 

Программа курса « Иностранный язык». по УМК «Школа России» 

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную 

область «филология». В настоящее время обучение  рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Роль  как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС , «где развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение 

мира составляют цель и основной результат образования». 

Основные цели и задачи обучения английскому языку  в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости  в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования  как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться 

с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 - более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; 



- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению иностранного 

языка на следующей ступени образования. 

  



2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талан -

тов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Программа реализуется МБОУ «Мгинская СОШ»  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: КДЦ п. Мга, кинотеатром п. Мга, Мгинской поселковой библиотекой, 

Советом ветеранов п. Мга,    предприятиями расположенными на территории поселка.  

  Программа содержит разделы: 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-щихся. 

 3.Направления деятельности и содержание духовно- нравственного развития. 

 4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

 6. Содержание, виды деятельности и формы занятий. 

 7. Мониторинг духовно - нравственного развития обучающихся. 

8. Планируемые результаты духовно - нравственного развития обучающихся. 

 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 



осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-    формирование нравственного смысла учения; 

-    формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

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

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

-   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

-   формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-   формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся. 

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

-  патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

-  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 



- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

-  труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

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

-   традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

-  искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

сознание; 

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

человечества, международное сотрудничество. 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

  

3. Направления деятельности и содержание духовно - нравственного развития и воспитания  

обучающихся. 

 

Направления,      ценности Содержание Формы работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человек 

 Ценности:   

любовь к России,  к своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

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

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

  Элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах. Представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ленинградской области, гербе Кировского района Лен. обл. Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении. Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе. 

Уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения. Ценностное отношение к своему национальному языку и культуре. 

Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. Элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов. Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, Ленинградской области, Кировского района, п. Мга. 

Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка.  

Любовь к образовательному учреждению, своему поселку, народу, России. 

Уважение к защитникам Родины. Умение отвечать за свои поступки. 



Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. Беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на плакатах, картинах. 

В процессе  экскурсий,  путешествий  по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных 

учебных предметов. 

Сюжетно-ролевые игры,  творческие конкурсы,  праздники. 

Посильное участие в социальных проектах. 

Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  Воспитание нравст-

венных чувств и этического сознания. 

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

достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

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

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

вере, духовной культуре и светской этике. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях. 

Различение хороших и плохих поступков. Представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе. 

Элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. Бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным. Стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его. 

Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

че-ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 Изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности,  выставки. Проведение экскурсий в места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями. 

Проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей. 

Обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Беседы о семье, о родителях и прародителях. 

Проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с 

родителями (законными представителями)  и творческих проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями. 

 



                                                                     

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 Первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

Элементарные представления об основных профессиях. 

Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности. 

Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов. 

Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 Экскурсии по поселку, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий. 

Беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) проведения внеурочных 

мероприятий - праздники труда,  конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде. 

Изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных проектов. 

Занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность в учебное,  и в 

каникулярное время. Встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. Формирование ценностного отношения к здоровью 

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

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

  Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей  (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников. Элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического,  

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива). 

Элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей. 

Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего 

режима дня. 

Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 



  На уроках фиической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий. 

Беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта , 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья. 

В спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований. 

 Составление здоровье сберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха.  Просмотра учебных фильмов. 

Беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями). 

  

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Уклад школьной жизни МБОУ «Мгинская СОШ»  - база для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла;  

- в личном  примере ученикам.  

  Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

 российских религиозных объединений. 

   Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1  Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. 

Принципами построения программы являются: приоритет воспитания в образовательном 

процессе, личностно -ориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

 Важное положение Стандарта - ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной 

из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и 



ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект  включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций.  

2.Средовое проектирование. 

 Создание среды, школьного пространства МБОУ «Мгинская СОШ»   духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно 

в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. 

В МБОУ «Мгинская СОШ»  организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, муниципальные и школьные праздники; традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами: стенд 

«Школьная жизнь», тематические газеты; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов: библиотека, Комната Боевой Славы,  спортивный зал, 

актовый зал.).  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Сентябрь: 1 сентября – День знаний, Посвящение в первоклассники, Конкурс проектов 

"Дорога в школу". 

Октябрь: Праздник Осени (Праздник урожая), Концерт ко  Дню учителя, Акция: День 

пожилого человека. 

Ноябрь: День Матери, конкурс рисунков:"Моя мама", Декада точных наук, конкурс юных 

математиков, Акция "Чистый класс". 

Декабрь: Новогодний  праздник, Акция : "Покормите птиц зимой". 

Январь: Классные часы, посвященные  снятию  блокады  г. Ленинграда и освобождению 

поселка Мга от фашистских захватчиков. 

Февраль: День защитника Отечества. Масленица, День здоровья. 

Март: Концерт, посвященный Дню  8 марта, Неделя детской книги, совместно  с Мгинской 

поселковой библиотекой, Акция "Чистый класс". 

Апрель: День защиты детей, Неделя здоровья, День открытых дверей для родителей 

Традиционные субботники по уборке школьного двора, территории поселка, акция 

"Школьный двор". 

Май: День Победы, Встречи с  ветеранами ВОВ, игра "Зарничка", Смотр стороя с песней, 

Акция "Школьный цветник", Акция "Чистый класс". 

 

5. Совместная деятельность МБОУ «Мгинская СОШ» с  семьёй и общественностью по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия МБОУ «Мгинская СОШ»   и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения  общешкольных и классных родительских  собраний, выпуска информационных 

материалов  в печати и публичных докладов школы по итогам работы за год, анкетирование 

родителей  с целью выявления удовлетворенностью деятельностью школы.  

Система работы МБОУ «Мгинская СОШ»  по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на  



следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций ( традиционный  день открытых 

дверей, праздник Букваря, концерты ко Дню учителя и Дню матери).  

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности классных 

родительских комитетов, совместных школьных акций.  

 

6. Содержание, виды деятельности и формы занятий. 

I уровень - 1 класс  

 Беседы: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», 

"Берегите зубы", "Забота о глазах"«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое «плохо?», 

Классные часы: «Путешествие в страну здоровья», "Солнце, воздух и вода", «Моя семья»; 

«Моя малая Родина», «Народные приметы», «Береги здоровье смолоду»,  «Мой домашний 

любимец», «Все мы разные, но все мы равные»,  «С детства дружбой дорожи», 

«Государственные символы России», «Трудиться - всегда пригодиться». 

 Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях: «Осенний урожай», 

«Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  «Прощание с букварем»,  конкурсы рисунков: 

«Безопасное движение!», "Нет вредным привычкам", Береги природу", "Моя мама", конкурс 

чтецов стихов о войне, участие в акциях: "Чистый класс", "Покормите птиц зимой", защита 

проектов "Дорога в школу". 

 Спортивные соревнования: «Весёлые старты»,  Дни здоровья, кросс.  

 

II  уровень   - 2 класс 

Беседы: «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое - Конституция?». 

Классные часы, направленные:   

- на формирование стиля общения  в коллективе:  « Доброе слово - что ясный день», «Ежели 

вы вежливы», «Узнай себя». 

- на формирования отношения к окружающему: «Я могу быть волшебником», «Маленькое 

дело лучше большого безделья», «Любимый уголок родной Отчизны», «У каждого народа 

свои герои», «Я люблю маму милую свою», «Люби все живое»; 

- на  формирование коллектива: «Если радость на всех одна», «»Мой класс - мои друзья», 

«Самолюб – никому не люб»,  « О дружбе мальчиков и девочек»,  «Доброта что солнце».   



- на формирования здорового образа жизни: "Твой режим дня", "Откуда берутся грязнули", 

"Культура поведения за столом", "Культура одежды". 

Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  «Осенний урожай», 

«Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  конкурсы рисунков: «Безопасное движение!», "Нет 

вредным привычкам", "Безопасность на воде", "Правильное питание", "Береги природу", 

конкурс чтецов стихов о войне, участие в акциях: "Чистый класс",  "Чистый двор", 

"Покормите птиц зимой", защита проектов "Дорога в школу". 

Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  Дни здоровья, лыжная эстафета, кросс.  

II уровень 3 класс 

Классные часы, направленные: 

- на формирование стиля общения  в коллективе: «Если песни петь, с ними веселей», 

«Добрым  жить на свете веселей», «Добро творить – себя веселить», «Подумай о других», 

«Делу время -  потехе час», «Чего в других не любишь, того и сам не делай»; 

- на  формирования отношения к окружающему:  «Подари другому радость», «От чего 

зависит настроение», «Не стесняйся добрых дел»,  « Мой дом – моя семья», « В труде 

человек хорошеет»,  «Цени доверие других»; 

- на  формирование коллектива:  «Как хорошо,  что все мы здесь  сегодня собрались»,   

«Общее и особенное для мальчиков и девочек».  

 - на формирования здорового образа жизни:"Как правильно делать уроки", "Ты и твои 

эмоции", "Закаливание организма". 

Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  «Осенний урожай», 

«Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  конкурсы рисунков: «Безопасное движение!», "Нет 

вредным привычкам",  "Безопасность на воде", "Правильное питание", "Береги природу", 

конкурс чтецов стихов о войне, участие в акциях: "Чистый класс",  "Чистый двор", 

"Покормите птиц зимой", защита проектов "Дорога в школу", "Как сохранить здоровье". 

 Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  Дни здоровья, Лыжная эстафета, кросс.  

III уровень 4 класс  

        Беседы «Добрым быть совсем не просто»,  «Россия-Родина моя!», «Мир профессий», 

«Труд и воспитание характера». 

Классные часы, направленные:   

- на формирование стиля общения  в коллективе: «Здравствуйте все!», «Будем беречь друг 

друга», «Дружим с добрым словом», «Умеем общаться». 

- на формирования отношения к окружающему:  « Отворите волшебные двери добра и 

доверия», «Тепло родного дома», «Поздравляем наших мам», «Моя родословная», «Что 

значит - быть полезным людям?», «Профессии моих родителей»;   

- на  формирование коллектива: «Чтобы быть коллективом», «Коллектив начинается с меня», 

«Секретные советы мальчикам и девочкам», «Вот и стали добрей и умней».  

- на формирования здорового образа жизни: "Безопасность в быту", "Правила пожарной 

безопасности", "Как не попасть в беду", "Безопасность на дороге", "Безопасность на 

водоеме", "Как помочь природе убрать наш мусор", "Выезд на пикник - праздник для 

человека и беда природы?". 

Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  «Осенний урожай», 

«Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  конкурсы рисунков: "Я за здоровый образ жизни", 

«Безопасное движение!», "Нет вредным привычкам",  "Безопасность на воде", "Правильное 

питание", "Береги природу", конкурс чтецов стихов о войне, участие в акциях: "Чистый 

класс",  "Чистый двор", "Покормите птиц зимой"," Школьный цветник", защита проектов 

"Дорога в школу", "Как сохранить здоровье". 

 Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  Дни здоровья, Лыжная эстафета, кросс.  

 

7. Мониторинг   уровня  проявления воспитанности обучающихся  начальной  школы.  

 



1класс.Необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми Диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности младшего школьника. 

  

2-3 класс. Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и другим». 

4 класс. Изучения самооценки детей  младшего школьного возраста Диагностическая 

программа изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника  

Методика «Оцени себя». 

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

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

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Мониторинг изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

  

Основные отношения и показатели воспитанности. 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу.  Патриотизм. 

1. Отношение к родной природе   

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению других,  

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные объекты  

2.Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные оценки. 

3. Забота о своей школе  

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 



2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная активность 

 5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

 4-  сам много читает; 

 3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

 2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2.Стремление реализовать свои интеллектуальные способности  

 5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

 4 -  стремится хорошо учиться, 

 3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

 2 – учится при наличии строгого контроля, 

 1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие  

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при побуждении со 

стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и творчество в труде 

 5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей. 

 4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с интересом,  

 3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

 2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

 1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2.Самостоятельность в труде 

  5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

 4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

 3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, без особого желания,  

 2 – трудится при наличии контроля, 

 1 – участие в труде не принимает. 

3.Бережное отношение к результатам труда 

 5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому других, 

 4- бережёт личное и общественное имущество, 

 3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям других,  

 2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  имуществу, 

 1 – не бережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

4. Осознание значимости труда 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 



4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное отношение к старшим 

 5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны других, 

 4 – уважает старших, 

 3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со стороны других не 

обращает никакого внимания, 

 2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

 1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное отношение к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 

5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях с товарищами и взрослыми 

 5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

 4 – честен в отношениях, 

 3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

 2 – не всегда честен, 

 1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 

 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает проявление 

доброй воли  сверстниками; 

 4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

 3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

 2 – силой воли не обладает , 

 1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. Соблюдение правил культуры поведения. 

 5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других, 

 4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

 3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

 2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

 1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и пунктуальность 

 5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других,  

 4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

 3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

 2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

 1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 



   

Анкета «Оцени себя сам» 

 Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эф-

фективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо ус-

военных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня само-

оценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегриру-

ется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 

 С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 

Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

 Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и 

тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика 

была общепризнана.  

 Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».  

 Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. 

Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли 

ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они 

поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в 

индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

 1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты 

этому или это тебя огорчит? 

 3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

 Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

 - совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

 - характер аргументации самооценки: 

 а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

 б) любая другая аргументация; 

 - устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.  

  Мои достоинства и недостатки. 

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя». 

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала -

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней - отрицательные. 

 Слова, образующие отдельные качества личности: 

 аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, 

нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, 

отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

 В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из 

которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После 



того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале.  

 При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и 

отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 

положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества - в нижнюю 

часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, 

одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно - в верхнюю часть, можно 

говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит 

свои отрицательные черты. 

 Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные - в нижней или около середины - его оценка неадекватно завышена. 

Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и 

приписывает себе отсутствующие достоинства.  

 Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же 

как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что 

образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 

несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

 Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 

говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 

только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если 

они помещены внизу) общую структуру самооценки.  

 Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может 

быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика 

настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

  Справлюсь или нет. 

 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не 

полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика.  

 Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое - по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье - 

неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается 

ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем 

дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости 

одноклассников.  

 Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

 1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная). 

 2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

 3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности. 

 4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные 

ситуации. 

 Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 

позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких 

школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха 

над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению 



неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с 

реальными возможностями, уровню притязаний. 

  Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов  

  Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся.  В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 

Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех 

вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к 

школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 

балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней  

школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20-24 балла —-хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справ-

ляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

3. 15-19 баллов - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в 

меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4.    10 - 14 баллов - низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

    5. Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной дея-

тельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учи-телем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой 

для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других 

случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что 

позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации 

может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 

положительной динамики в обучении и развитии.   

 Анкета 

1. Тебе нравится в школе?         



 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты 

пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?  

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся  твои одноклассники? 

А) нравятся 

Б) не очень 

В) не нравятся 

  Анкета для родителей. 

   «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 

воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 

проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, 

поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)  

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 



2. Как относятся жители вашего поселка к школе? Подчеркните один из предло-женных 

ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего поселка к учителям школы (подчеркните)?  

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4. С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный,  расстроенный, неудовлетворённый  

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ре-бёнка 

(подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)?  

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в  школе 

(напишите) 

9. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими каче-ствами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

10. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребё-нок 

обладал названными качествами (напишите)?   

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ 

«Мгинская СОШ».   

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-тания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 



- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного повед-ния, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 - нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 - уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  



- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение научающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-

мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. - становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-

зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной  среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных с-циальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  



-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Действия педагога, направленные на достижения  

воспитательных результатов. 

I уровень (1 класс) – Приобретение школьником социальных знаний. 

Особенности возрастной категории: восприимчивость к новому социальному знанию, 

стремление понять новую  школьную реальность. 

 Действия педагога. Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому социальному 

знанию, создать условия для  самого воспитанника в формировании его личности,  

включение его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению).  

 II уровень (2-3класс). Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества. 

Особенности возрастной категории: втором и третьем классе, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом. 

Действия педагога.  Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы.  

III  уровень (4 класс).  Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Особенности возрастной категории: потребность в самореализации, в общественном 

признании, в  желании проявить и реализовать свои потенциальные возможности, готовность 

приобрести для этого новые необходимые личностные качества и способности.  

Действия педагога.  Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени ограничены.  

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны.  

В основе используемых воспитательных форм лежит системно - деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности). 

 

 



2.4  Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»  

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

основ экологической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эко-

логической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, ус-

тановок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключени -

ем детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирова-

ние навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 



Задачи: 

-   привести условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

- обеспечить благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат в 

коллективе; 

- оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

-  формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром;  

-  формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности чело-

века, об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; обучить элементарным 

навыкам эмоциональной разгрузки); 

- формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

- развивать экологическое мышление; 

- повышать психологическую и педагогическую грамотность родителей; 

Планируемые результаты: 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- 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; 

-  полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- сформированность основ экологической культуры; 

- сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

- снижение показателя заболеваемости учащихся; 

- уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей  
навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения.  



Направления деятельности по формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреж-

дения. 

В  здании  МБОУ «Мгинская СОШ»   созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В МБОУ «Мгинская СОШ»    работает столовая, позволяющая.организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

В МБОУ «Мгинская СОШ»    работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

В МБОУ «Мгинская СОШ»    функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели физической 

культуры, педагог - психолог, медицинская сестра. 

2. Реализация программы в урочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помо-

щью предметов учебно-методических комплектов  «Школа России». 

Система учебников, «Школа России» формирует установку школьников на безопас-

ный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопас-

ностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здо-

ровья, активным отдыхом. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

МБОУ «Мгинская СОШ»    над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса МБОУ «Мгинская СОШ»   строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и вне- учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 

особенности развития. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «Мгинская СОШ»    
направлена на 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. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 



- организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований по лыжным гонкам, олимпиад, соревнований по кроссу). 

5. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в 

себя: систему тематических классных часов ("Путешествие в страну здоровья", 

"Закаливание организма", "Береги здоровье смолоду", "Вредные привычки"), 
беседы с детским врачом, занятия в кружках ("Ритмика", ОФП", "Теннис"), 

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурс рисунков 

"Нет - вредным привычкам", проекты "Как сохранить здоровье", праздники, 

экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

6. Организация просветительской работы с родителями  

(законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Модели организации работы  

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися) 

 
1. Работа с родителями. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 
психология 
младшего 
школьника. 
Трудности 
адаптации перво-
классников к 
школе. Здоровье и 
личная гигиена. 
Компьютер и 
здоровье. 
Предупреждение 
детских неврозов. 

Влияние режима 
дня на здоровье 
ребёнка. Учите 
детей быть 
здоровыми. 
Причины и 
последствия 
детской 
агрессивности 

Физическое воспи-
тание в семье. 
Внутрисемейные 
отношения и эмо-
циональное состоя-
ние ребёнка. 
Активный отдых 
младших школьни-
ков. 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 
Разговор на трудную тему 
(профилактика вредных 
привычек). 

 

2. Совместные мероприятия 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

- Летние туристические походы 

- Соревнования «Весёлые старты» 



3. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником.  

4. Выставки научно - методической литературы. 

5. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника.  

6. Работа с учащимися. 

 

Тематические классные часы: 

1класс 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

2класс 

Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды. 

3 класс 

Как правильно делать уроки. 

Ты и твои эмоции. 

Закаливание организма. 

4 класс 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

 Беседы 

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

01, 02, 03. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник - праздник для человека и беда для природы?  

 7. Внеурочная деятельность 

Работа кружков «Ритмика», «Теннис», спортивная секция общей физической подготовки. 

8. Участие в конкурсах. 

 Конкурсы рисунков: «Я  за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде», «Безопасное 

движение», «Нет - вредным привычкам!», «Правильное питание», «Береги природу». 

Конкурсы проектов: «Дорога в школу», «Как сохранить здоровье». 

9.Организация занятий в спортивных секциях 
 Футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лыжная подготовка.  

10. Организация физической активности. 

Три урока физической культуры в неделю, ежедневная вводная гимнастика до уроков, 

физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии.  

11.Интересные встречи  (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, психологом). 

12. Спортивные соревнования. 

13. Дни здоровья. 

14. Тематические недели  (неделя экологии, неделя здоровья) 

15. Библиотечные тематические уроки («Природа родного края», «Красная книга 



Ленинградской области», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» и 

др.) 

9. Акции («Школьный двор», «Чистый класс», «Школьный цветник», «Покормите птиц 

зимой» и др.) 

10. Досуговые мероприятия 

 (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники, экскурсии, походы и др.) 

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности  

МБОУ «Мгинская СОШ» в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в МБОУ «Мгинская СОШ»проводится систематический 

мониторинг. 

 Мониторинг реализации Программы  включает: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 -отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению;  

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-   первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 



5. Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Инструментарий мониторинга: 

- анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики; 

- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); 

- ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физиче-

ской подготовленности (проводит учитель физической культуры);  

- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тре-

вожности (проводит педагог-психолог); 

- анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, 

по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; 

- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года;  

- контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 
 

 

2.5.  Программа коррекционной работы  

на ступени  начального общего образования  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»  

 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы предусматривает  индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ЗПР выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО с ОВЗ, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО  с ОВЗ; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования в МБОУ 

«Мгинская СОШ»   включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 



- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у 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; 

- 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. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. 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 ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Мгинская СОШ»  , 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 



Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 



Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 



Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого–

логопедическ

ое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально-

педагогическ

ое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  



поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению  характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 



1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из -за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 



должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной 

работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  



Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 



вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписание МБОУ 

«Мгинская СОШ» есть  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-



развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа 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. 

 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Примерный Учебный план  
 

Учебный план образовательных организаций, реализующих АООП НОО для детей с 

ОВЗ  ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО с 

ОВЗ ЗПР, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает   реализацию    особых (специфических) образовательных потребностей,  

 характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные . 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

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

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,  

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 



обучающихся с задержкой психического развития. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 2-го 

класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ЗПР вариант 7.1. на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ЗПР, представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в  современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. Часы коррекционно-развивающей работы представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, аправленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия - 35-40 минут. 

 

 Примерный учебный план начального общего 

образования 

 

 Обязательная часть  

 Количество часов в неделю Формы 

промежуточно

й аттестации 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 2 3 4   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5/ 

119 

3,5/ 

119 

3,5/ 

119 

3,5/ 

119 

 Диктант 

Литературное 

чтение 

2,5/ 

85 

2,5/ 

85 

2,5/ 

85 

1,5/ 

51 

 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/1 0,5/1 0,5/1  Диктант 



ннаа  рроодднноомм  яяззыыккее 7 7 7 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный язык Английский 

язык 

- 2/68 2/68 2/68  Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 2/68 2/68  Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 2/68  Тест 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34  - 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  Творческая 

работа 

Изобразительно

е искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  Творческая 

работа 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102  Зачет 

Итого:  21/ 

714 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

  

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34  Диктант 

 Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 1/34  Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 2/68 2/68  Контрольная 

работа 

Итого:  4/136 4/136 4/136 4/136   

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной 

неделе 

 21/ 

714 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

  

За год  714 782 782 782   

Коррекционно  – развивающая область 

Психологическая 

коррекция  

 1 1 1 1   



Речевая 

практика 

 2 2 2 2   

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 2 2 2 2   

Итого:  5 5 5 5   

 

3.2. Организация внеурочной деятельности. 
 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ ЗПР. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность направленная на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы и осуществляется в формах, отличных от классно- 

урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и  

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой  

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта  и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  



расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.  

 Коррекционно-развивающее область является частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания ООП начального общего образования 

обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями). 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Главным является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и 

уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных учащихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, 

проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия, которые решают 

следующие задачи: 

продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

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

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.  

Индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающей направленности в 

основной школе направлены на: 

развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение пробелов 

знаний по учебным предметам; 

формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной ориентации 

учащихся, развитие познавательных интересов средствами информационно- 

коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в 

учебной деятельности. 

Виды внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

обучающихся с задержкой психического развития. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 



дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в начальной школе на 33 (в 1 

классе) и 34 учебные недели (во 2-4классах) в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

 

 

 3.3 Условия реализации АООП НОО с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются  ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ ЗПР и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО с ОВЗ ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

 Кадровые условия. 

МБОУ "Мгинская СОШ"  100% укомплектована педагогическими, руководящими  

кадрами и специалистами службы сопровождения имеющими, профессиональную  

подготовку соответствующего уровня и направленности. Педагогические сотрудники 

МБОУ "Мгинская СОШ" имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  В педагогическом коллективе  школы есть  необходимые 

специалисты: учителя- предметники, психолог, логопед, библиотекарь, педагоги группы 

продленного дня. 

Общее число учителей, работающих в 1-4 классах – 18 чел. 

С высшим образованием -  9 чел. (100%) 

С высшей квалификационной категории – 13 чел.  

С первой квалификационной категории – 2чел. Педагог-психолог 1 чел. Логопед 1 чел. 

Социальный педагог – 1чел. 

Курсы повышения квалификации - 18 чел. (100%) 

Все учителя в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят  обучение на курсах повышения 

квалификации на базе Кировского муниципального района и ЛОИРО.  

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ ЗПР  МБОУ "Мгинская СОШ" 

обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации  образовательного процесса;  

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы -

явление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями  здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 



поддержка ученического самоуправления); 

 -вариативность форм социально-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает 

перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и 

отдых. 

         Работа социального педагога направлена на:  

-осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социаль-

ной защите личности в лицее и по месту жительства обучающихся;  

-изучение особенностей личности обучающихся  и их микросреды, условий их жизни;  

-выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, от-

клонений в поведении обучающихся   и своевременное оказание им социальной помощи и 

поддержки.  

В МБОУ «Мгинская СОШ» консультативную помощь педагогам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) оказывают педагог-психолог, социальный педагог. 

Организована постоянная работа психолого-медико-педагогического консилиума. 

Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей ОВЗ ЗПР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ "Мгинская СОШ" услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 



Финансовое обеспечение задания учредителя муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области по реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ ЗПР 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

"Мгинская СОШ" заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в МБОУ "Мгинская СОШ" не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

МБОУ "Мгинская СОШ"в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год. 

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселения 

Кировского муниципального района Лениградской области может  устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования МБОУ «Мгинская СОШ»  за счёт средств 

местного бюджета сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса  осуществляемых из местных бюджетов. 

МБОУ «Мгинская СОШ» разработано  Положение  об оплате и стимулировании труда 

работников МБОУ «Мгинская СОШ»   в соответствии с Положением о системах оплаты 

труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 

государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 № 173,  в соответствии с Положением о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях администрации МО 

Кировский район ЛО, утвержденным постановлением администрации МО Кировский район 

ЛО от 31 августа 2011г. № 2686.  

Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной 

заинтересованности работников МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

(далее Школа) в повышении качества работы, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

Положение устанавливает порядок материального поощрения (премирования)  за 

напряженность,   высокое качество и результаты работы, и порядок выплаты материальной 

помощи. 

Распределение фонда материального стимулирования 

Источником средств для материального поощрения за напряженность, высокое 

качество работы  и результат работы являются: 

-стимулирующий фонд; 



-текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по 

тарифной части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением 

экономии, образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности Школы.  

Экономическим отделом Управления учета и контроля  исходя из утвержденного 

фонда оплаты труда на календарный год, утвержденного штатного расписания и 

тарификации педагогических работников определяется объем средств стимулирующего 

фонда (оформляется служебной запиской на директора Школы с представлением расчета).  

Установка персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей работников 

производится на определенный период (месяц, квартал, год)  на основании приказа 

директора Школы по согласованию с Советом трудового коллектива  в пределах 

стимулирующего фонда. 

Материально-технические условия  

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации АООП НОО с ОВЗ 

ЗПР имеется необходимое материально - техническое  обеспечение: 

1.Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 20 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 15 

3. Принтеры 15 

4. Мультимедийный  проектор 15 

5. Интерактивная доска, приставка 4 

 

2.Оснащённость МБОУ «Мгинская СОШ»  в соответствии с требованиями к минимальной  

оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений 1 -4 классы 

 

№ название Кол-во 

1 Персональный компьютер 20 шт. 

2 Мультимедиа проектор 

Интерактивная доска 

15 шт.  

4 шт 

3 Принтер 15 шт. 

4 Экран настенный 10  шт. 

5 Комплект портретов поэтов и писателей для 

кабинета начальной школы 

1 комплект 



6 Учебные видеофильмы по ОБЖ 3 диска 

7 Учебные видиофильмы по окружающему миру 2  

8 Гербарий "Для начальной школы"    

9 Физическая карта России нач. кл. 3 шт. 

10 Физическая карта полушарий 3 шт. 

11 Климатическая карта России  2 шт 

15 Политическая карта России 2 шт 

12 Таблицы по математике для 1 кл 2 комплекта 

13 Модель часов (демонстрационная)   2 шт 

14 Лента измерительная с сантиметровыми делениями   2 шт 

15 Линейка классная 1 м. деревянная   8 шт 

16 Опорная таблица «Цифры» 2 шт 

17 Опорная таблица «Лента цифр» 2 шт 

18 Таблицы состав числа в пределах 10 2 шт 

19 Циркуль классный пластмассовый   1 шт 

20 Угольник классный пластмассовый 1 шт 

21 Счетные  палочки Куизенера 20 наборов 

22 Блоки Дьенеша 20 наборов 

23 Кубики «Сложи узор» 15 наборов 

24 Математический планшет 20 наборов 

25 Таблица зависимости между величинами: скорость-

время-расстояние, цена, количество, стоимость. 

2 шт 

26 Таблица измерения площадей. 2 шт 

27 Таблица классов и разрядов. 2 шт 

28 Таблицы метрических мер 2шт 

29 Таблицы "свойства суммы, разности, произведения, 

частного". 

2шт 

30 Таблица Геометрические фигуры 2шт 



31 Таблица Пифагора 2шт 

32 Линейка первоклассника  50 шт. 

33 Таблица «Домашние животные» 1 шт. 

34 Таблица «Лента букв»  2 шт 

35 Таблица "Азбука в картинках"   2 шт. 

36 Касса букв, слогов 2 шт. 

37 Таблица «алфавит» 2 шт. 

38 Таблицы демонстрационные "Правописание 

гласных в корне слова"   

1 шт 

39 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс   1 набор 

40 Опорные таблицы по обучению грамоте 1 класс   1 набор 

41 Орфографический словарь. Начальная школа. 10 шт 

42 Универсальный словарь русского языка. Начальная 

школа. Т.А. Крепких, А.Г. Нарушевич 

1 шт 

43 Большой энциклопедический словарь начальная 

школа. 

1шт 

44 Иллюстрированная энциклопедия для начальной 

школы 

1шт 

45 Лупа 30 шт 

56 Компас 30 шт 

57 Микроскоп  3 шт 

58 Глобус  8 шт 

49 Муляжи овощей   2 комплекта 

50 Муляжи  фруктов   2 комплекта 

51 Муляжи  грибов  2 комплекта 

52 Коллекции полезных ископаемых  2 комплекта 

53 Коллекции плодов и семян растений 2 комплекта 

54 Гербарии культурных и дикорастущих растений   2 комплекта 

55 Модель "Торс человека" с внутренними органами 1 1 шт 



 

 

Информационно-методические условия  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ ЗПР 

составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования ( Базисный учебный план, примерные 

(базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ,  материалы о 

личностном развитии обучающихся);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся 

(печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

учителей начальных классов (печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы). 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего 

образования, являются:  

- перечень рекомендуемой учебной литературы;  

- список цифровых образовательных ресурсов.  

Перечень учебной литературы для организации образовательного процесса в МБОУ 

"Мгинская СОШ". Данный перечень составлен на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных)  Минобрнауки РФ к использованию в общеобразовательном 

процессе . см. Приложение. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует  их особым 

образовательным потребностям и их индивидуальным возможностям. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ ЗПР составляют 4 года (I - IV 

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I классы - 33 учебных 

недели; II - IV классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного 

дня для конкретного ребенка устанавливается индивидуально с учетом особых 

образовательных потребностей  обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО с ОВЗ ЗПР, время на 



самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Во второй половине дня организуются прогулки, 

питание, необходимых оздоровительных  мероприятий. 

  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание  

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Число уроков в день: 

для обучающихся I классов - 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в I классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

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

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и  

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие ООП НОО, обучаются в отдельных классах. Наполняемость класса не  должна 

превышать 15 обучающихся. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам. 

При освоении АООП НОО с ОВЗ ЗПР в I – IV классах - обучаются по базовым 

учебникам учебно-методического комплекса «Школа России» для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных 

работ, методических пособий, книг для чтения и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих поддержку освоения АООП НОО с ОВЗ ЗПР, и направленных на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействующих более 

успешному продвижению в общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

физической культуре. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы),стенные часы); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); 



игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD  компьютер с программным 

обеспечением). 

 Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели ; рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.); компьютер с программным 

обеспечение; магнитофон; оборудование для релаксации. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на обучающегося, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. В школе 

имеется материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО  с ОВЗ  

ЗПР включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа  

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии. 


	Значение универсальных учебных действий для успешности
	обучения в начальной школе основной школе
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	Пояснительная записка
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	- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	- 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;
	-  полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);
	- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
	- сформированность основ экологической культуры;
	- сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
	- получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
	- углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения;
	- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	- снижение показателя заболеваемости учащихся;
	- уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей

	Направления деятельности по формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
	1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
	В  здании  МБОУ «Мгинская СОШ»   созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
	В МБОУ «Мгинская СОШ»    работает столовая, позволяющая.организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
	В МБОУ «Мгинская СОШ»    работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	В МБОУ «Мгинская СОШ»    функционирует медицинский кабинет.
	Классы и школа эстетически оформлены.
	Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели физической культуры, педагог - психолог, медицинская сестра.
	2. Реализация программы в урочной деятельности.
	Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов учебно-методических комплектов  «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...
	3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
	Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива МБОУ «Мгинская СОШ»    над вопросами повышения эффективности учебного процесса, сни...
	В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные особенности развития.
	4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
	5. Организация воспитательной работы
	6. Организация просветительской работы с родителями
	(законными представителями)

	3. Модели организации работы
	(виды деятельности и формы занятий с обучающимися)
	1. Работа с родителями. Лекторий «Школа здоровья»

	4. Критерии, показатели эффективности деятельности
	МБОУ «Мгинская СОШ» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
	- анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики;
	- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);
	- ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры);
	- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);
	- анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму;
	- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года;
	- контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.
	3.2. Организация внеурочной деятельности.
	Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ ЗПР  МБОУ "Мгинская СОШ" обеспечивают:
	-преемственность содержания и форм организации  образовательного процесса;
	-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родительской общественности;
	-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-щихся; формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни; дифференциация и индив...
	-вариативность форм социально-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной ступени общего образования
	Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, ин-дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
	Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
	- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
	- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-ществляемая в течение всего учебного времени.
	К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
	- сохранение и укрепление психологического здоровья;
	- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	- развитие экологической культуры;
	- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	- поддержку детских объединений и ученического самоуправления.
	Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и отдых.
	Работа социального педагога направлена на:
	-осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социаль-ной защите личности в лицее и по месту жительства обучающихся;
	-изучение особенностей личности обучающихся  и их микросреды, условий их жизни;
	-выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, от-клонений в поведении обучающихся   и своевременное оказание им социальной помощи и поддержки.
	В МБОУ «Мгинская СОШ» консультативную помощь педагогам, обучающимся и их родителям (законным представителям) оказывают педагог-психолог, социальный педагог. Организована постоянная работа психолого-медико-педагогического консилиума.
	Финансовые условия.



