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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Общая характеристика АОП НОО обучающихся с ЗПР
АОП НОО для обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО).
Требования к структуре АОП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту
начального общего образования (далее — ФГОС НОО).
АОП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4
классы).
Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении
базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекция нарушений устной и письменной речи.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных
отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися,
родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,
школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового
учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной коррекционной помощи в
освоении АОП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с
целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в
целом.
В структуру АОП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы,
направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в
освоении АОП НОО.
Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального
и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
•
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности
(нравственно-эстетическое,социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое);
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
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•
формирование основ учебной деятельности;
•
создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений
в сфере образования;
•
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП НОО и
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей;
•
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.
•
достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
•
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
•
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
•
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций,
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
•
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
•
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

1.1.2Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
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возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной
и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР
и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся
с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР
и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу
уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности
произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного
поведения, и признаки общей социально -эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
1.1.3 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
6

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного
нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО характерны следующие специфические
образовательные потребности:
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом
необходимости коррекции психофизического развития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного
на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития
и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
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);
•
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с
учебными заданиями самостоятельно;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении
и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
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• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

1.2Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО
соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты дополняются результатами освоения
программы коррекционной работы.
1.2.1 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых результатов
позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до различных
аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур.
В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому
предмету выделяются следующие уровни описания:
1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в
школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных
(анонимных) процедур.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они показывают,
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Достижение
планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как
в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так и в конце обучения. Оценка освоения
опорного материала на уровне актуальных действий ведется с помощью заданий базового уровня, а
на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
рабочей программы. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные
мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижения таких целей ведется
преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться
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в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся.
При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов этой группы будет проводиться в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в
накопительной системе оценки (через «Портфолио») и учитываться при определении итоговой
оценки.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных
учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере
познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. В сфере
коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам
представлены в рабочих программах педагогов.
Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности учащихся»
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять,
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.
1 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащегося будут сформированы:
• ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;
• осознание своей принадлежности к определённому народу;
• позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества своего
народа;
• схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов,
уважительное отношение к произведениям искусства разных народов дальнего и ближнего
зарубежья;
• положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание читать на
уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и
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дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной;
• осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни,
ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку),
бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня учебной
мотивации;
• простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке;
• положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома;
• правила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. Учащийся
получит возможность для формирования:
• осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми, в
нравствненно-эстетической проблематике читаемых произведений.
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
• планировать свои действия на отдельных этапах урока;
• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному
учителем;
• оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или
учебником).
Учащийся получит возможность научиться:
• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой
на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.);
• позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных
шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;
• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет
право на ошибку» и др.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки);
• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать устройство
слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов,
стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения;
• понимать прочитанное, интерпретировать смысл, прочитанного.
Учащийся получит возможность научиться:
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари;
- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них
при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых;
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- готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, родителей,
воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• строить связное высказывание из 3 -4 предложений по предложенной теме;
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством учителя;
• формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей точки
зрения из 3 -4 предложений;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных
героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо,
уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); Учащийся получит возможность
научиться:
• осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.
2 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащегося будут сформированы:
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации —
русского языка;
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды,
традиционных занятий и праздничных обычаев;
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни;
познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения,
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий
и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям;
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье,
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а
также через освоение норм экологической этики;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов.
Учащийся получит возможность для формирования:
• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе
организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в
быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;
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• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, осмысление вклада
труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при
выполнении задания по просьбе учителя);
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия
темы);
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
шкалы оценивания, предложенные учителем;
Учащийся получит возможность научиться:
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях
для передачи информации;
•
находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы- рисунки;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в
виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе
и обществе);
•
анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных
признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям.
Учащийся получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунковсимволов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
•
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать
её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием
свойств геометрических фигур;
• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной
форме (пересказ, текст, таблицы);
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• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе,
между отраслями экономики, производственные цепочки).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при
выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Учащийся получит возможность научиться:
• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по её решению;
• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;
• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднений.
3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащегося будут сформированы:
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения;
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и
читательской деятельности;
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию
собственных информационных объектов и др.);
• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
• способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать
причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника
вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций;
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека,
13

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в
окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики Учащийся получит
возможность для формирования:
• внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании учебнопознавательных мотивов;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
• осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении
речь;
• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
• установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям.
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи;
• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях;
проявлять познавательную инициативу;
• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения
задачи;
• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить
необходимые коррективы;
• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и
способы преодоления трудностей;
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Учащийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• осуществлять контроль по результату и способу действия;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по ходу
его реализации.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);
• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её
для выполнения учебных заданий;
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• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её
в словесную форму;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель
чтения;
• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание
текста;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
• ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать наиболее
эффективный способ решения задачи;
• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении
задач.
Учащийся получит возможность научиться:
• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы,
формулировать их.
• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал
(плакаты, презентацию);
• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения;
• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение материала,
как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
1. выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность,
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
2. ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
3. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
4. участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению,
осуществлять взаимоконтроль;
5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
Учащийся получит возможность научиться:
6. учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию),
аргументировать его;
7. оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
8. строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
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9. контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
10.
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
4 класс
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы, как по ходу его реализации, так и в конце действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства,
в том числемодели
(включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением
существенных инесущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
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связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
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при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Программы отдельных учебных предметов, курсов НОО (Приложение) Планируемые
результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО дополняются результатами освоения
программы коррекционной работы.
1.2.2Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико - ориентированных задач и
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении
включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной
оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях
домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в
пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании
занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,
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расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении
получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих
чувств.
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно - временной
организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для
себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы:
двора, леса, парка, речки, загородных достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении
устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в
школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и
в школе, соответствовать этому порядку.
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами.
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими
в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации общения;
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи;
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• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной ОП НОО
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ Кутлуевская СОШ
соответствует ФГОС НОО.
Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит особых положений относительно
проведения промежуточной аттестации учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Порядок проведения такой аттестации устанавливается локальным нормативным актом
образовательной организации. Вместе с тем часть 9 данной статьи в совокупности с другими
нормами Федерального закона № 273 -ФЗ позволяют утверждать, что обучение по адаптированной
общеобразовательной программе следует рассматривать как индивидуальный образовательный
маршрут учащегося, имеющий ряд особенностей. В связи с этим требования промежуточной
аттестации к лицам с ограниченными возможностями здоровья могут отличаться от общих
требований к промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным
программам. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АОП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку
у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в
полном объеме.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, не более двух раз в
сроки. Проведение промежуточной аттестации во второй раз проводится совместно с
представителем ПМПк. Родители (законные представители) обучающегося могут присутствовать
по желанию. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по другому варианту АОП в
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными
результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может перевести
обучающегося на обучение по другому варианту.
Целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО является оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов профессиональной деятельности
педагогических кадров в МБОУ Кутлуевская СОШ .
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального 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 учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
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• 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 (индивидуальный, при необходимости) подход к разработке планируемых
результатов, инструментария и представлению анализа диагностики;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся начальной школы;
• 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.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
Достижение данного уровня освоения любой программы воспринимается как абсолютный учебный
успех ребёнка.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапред метных и предметных.

1.3.1Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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;
•
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», 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 при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
22

•
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие
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; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата,
стремление 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ не подлежат
итоговой оценке.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе
и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого - педагогической диагностики
развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
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. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов —
задача и ответственность образовательной организации. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена
на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных
компонента:
•
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
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•
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования
Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации - интерпретации
результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагоги отслеживают, как
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других
личностных действий.
Главный критерий личностного развития - наличие положительной тенденции развития.
Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной. Она осуществляется через систему
проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий
мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики, в которые включаются задания на
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка
показывает освоенность данных учебных действий. Оценка готовности и умения участвовать в
социально значимых делах является накопительной, результаты фиксируются в специальных
листах (+, -, +/-).
Наиболее эффективны для прослеживания динамики личных достижений каждого из
учеников тестовые задания для начальной школы. Они составлены для каждого года обучения и
снабжены методическим приложением для учителя, содержащим не только ответы на тесты, но
также систему оценивания, соответствующую разным этапам формирования читательской
самостоятельности учащихся. Здесь же имеются «Листы контроля», заполнив которые, учитель
увидит картину всего класса в целом по наиболее существенным параметрам обучения чтению.
Педагог до 15 мая учебного года заполняет таблицу «Мониторинг личностных результатов»
. Данная информация используется неперсонифицированно администрацией школы для оценки
эффективности образовательной деятельности педагогического коллектива в начальной школе.
Оценка личностных результатов может осуществляться по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации
при согласии родителей (законных представителей). В этом случае она проводится педагогами
психолого - медико - педагогического консилиума, имеющими специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии, дефектологии, логопедии. Эта задача решается в
процессе систематического наблюдения за ходом развития и обучения ребёнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме
предварительной работы специалистов ПМПк и заседания ПМПк с обязательным присутствием
родителей (законных представителей) ребенка. Родители в обязательном порядке подписывают
согласие на добровольность взаимодействия со специалистами ПМПк .
По итогам возрастно-психологического консультирования ребёнка составляется
индивидуальный маршрут. Педагог составляет план работы с обучающимся, в конце каждой
четверти сдаётся отчёт о проделанной работе, для этого оформляется уведомление для родителей,
составляется план работы с обучающимся с фиксацией мероприятий в журнале.

1.3.3Оценка метапредметных результатов
Основным
объектом оценки метапредметныхрезультатов
служит
сформированность
у обучающегося регулятивных,коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
•
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
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собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
•
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе:
- во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);
- во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты,
методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно - познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
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составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных
и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.
д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно - познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ Кутлуевская СОШ, в соответствии
с Уставом школы и Положением «О проведении промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости учащихся» (Утверждено Приказом от 1.09.2018 № 27), осуществляется учителями по
5-балльной системе. Минимальный балл в начальной школе - «2»; максимальный балл - «5» (В
соответствии с Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г.
№ 1561/14-15 в начальной школе отменена отметка «1» - очень плохо).
По предметам наглядная геометрия, основы религиозных культур и светской этики, курсам
внеурочной деятельности по текущему контролю отметки по 5 -балльной системе не выставляются,
а итоговая промежуточная аттестация оценивается «зачет/незачет».
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы
обучающихся, достигнутые ими предметные навыки и умения), выставляет отметку в классный
журнал, начиная с первой четверти второго класса. В первом классе обучение ведется без отметок
(Положение МБОУ Кутлуевская СОШ «О школьной системе оценивания результатов обучения
младших школьников»
1.3.4 Особенности оценки предметных результатов (УМК «Школа России»)
В системе оценки образовательных достижений УМК «Школа России» представлено два
уровня:
1.
формирующее оценивание (стартовая диагностика в 1 классе, промежуточное
оценивание на этапе 2, 3, 4 класса);
2.
итоговое оценивание (4 класс, 2 полугодие).
Формирующее оценивание является эффективным способом повысить образовательные
достижения каждого обучающегося. У обучающихся последовательно формируются все
регулятивные процессы.
Особенности формирующего оценивания:
•
постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику;
•
является критериальным;
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•
формирует навыки контрольно-оценочной деятельности обучающихся;
•
фокусируется на развитии учебной деятельности обучающихся;
•
опирается на качественное преподавание.
Стратегии, обеспечивающие вовлечение обучающихся в процесс оценивания, которые
представлены в содержании УМК «Школа России»:
•
вопросы открытого типа, направленные на анализ, сравнение, обобщение, оценку и
т.д;
•
наблюдения, обеспечивающие погружение в процесс, явление, обстоятельства, в
зависимости от учебного предмета и уровня изучения темы;
•
дискуссии, обсуждения, аргументация, доказательства;
•
рефлексия процесса от цели к результату (рубрики: шмуцтитул, проверим, оценим
достижения) и др.
Педагогическая ценность формирующего оценивания:
•
повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу;
•
создание критериальной основы оценки достижений обучающихся;
•
обеспечение качественной и количественной информацией все участников
образовательного процесса об уровне освоения ЗУНов и УУД обучающихся.
Итоговое оценивание призвано определить уровень достижения обучающихся в области
предметных и метапредметных результатов на заключительном этапе обучения в четвертом классе
Во всех учебниках УМК (с 1 по 4 класс) представлена страница «Шмуцтитул», на которой
зафиксировано основное содержание и задачи изучения темы. Смысл - дать обучающимся
возможность спрогнозировать содержание раздела, определить задачи его изучения. Обсуждение с
обучающимися содержания раздела приобщает их к планированию учебной работы, также
формирует способность принимать, сохранять цели работы по теме и устанавливать связь со
средствами её достижения. В конце каждого раздела представлена рубрика «Проверим и оценим
свои достижения». Данная рубрика позволяет обучающимся систематически контролировать и
оценивать процесс и результат своей деятельности. Внутри разделов представлена система
вопросов и заданий, формирующих и развивающих регулятивные умения (составление плана
действий, применение алгоритмов, оценка выполненной работы по представленным критериям,
задания на самоконтроль, определение наиболее рациональных способов действий, работа со
справочными материалами и другие). Такая дидактическая структура учебников призвана
обеспечить условия для развития регулятивных УУД обучающихся и в целом их учебной
деятельности. В Приложении 9 представлен перечень учебно-методических пособий УМК «Школа
России» для организации контрольно-оценочной деятельности. К общим в структуре учебников
УМК «Школа России», относится раздел «Наши проекты», который наряду с формированием
регулятивных умений, решает ряд других важных задач развития младших школьников, а именно,
позволяет создать ситуацию успешности вне зависимости от уровня обученности, учит навыкам
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную
мотивацию, учит доводить до завершения начатое дело. Системная работа с проектами позволит
педагогам методом наблюдения определить проблемы и достижения обучающихся на предметном,
метапредметном и личностном, в течение четырех лет обучения диагностировать результаты и
определять стратегию образовательной деятельности. Для фиксации результатов исследований
умений у обучающихся в процессе работы с проектами педагогу предлагается карта наблюдений
(есть в УМК). Кроме того, для учителя важно учесть, что работу с проектами можно проводить и
во внеурочной деятельности. Для реализации этой идеи авторы представили тематику и
содержание учебных проектов в методических пособиях. Содержательная и техническая сторона
работы с проектами включены авторами в учебники «Школы России» с учетом двух важных
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аспектов:
- во-первых, проектные умения - это возможность для формирования и развития универсальных
учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых знаний обучающимися;
во-вторых - это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня достижений
требований ФГОС к выпускникам начальной школы (групповой проект - одна из форм
диагностики достижений требований к образовательным результатам по окончанию обучения в
начальной школе).
Описание основных видов оценивания
В МБОУ Кутлуевская СОШ для детей с ОВЗ используются следующие виды оценивания:
цифровая, словесная (качественное оценивание), балльная, портфолио, самооценка,
взаимооценивание.
Цифровая оценка
Отметка ”5” ("отлично") ставится, если: отсутствие ошибок по текущему материалу; не
более двух недочетов (три недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота
изложения, использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
Отметка ”4” ("хорошо") ставится, если:
использование дополнительного
материала, полнота и логичность раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 3-4 ошибок или 5-7 недочетов по текущему
учебному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные
неточности в изложении материала.
Отметка ”3” ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 6-8 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
Отметка ”2” ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 8 ошибок или более 10
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Цифровая отметка начинает использоваться со 2 полугодия 2 класса.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП
НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
•
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
•
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего
хода выполнения заданий);
•
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
•
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
•
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
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отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому
и семантическому оформлению и др.);
•
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
•
увеличение времени на выполнение заданий;
•
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
•
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
1.3.5 Модель оценочной деятельности
Словесная (качественное оценивание) оценка есть краткая характеристика результатов учебного
труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы
школьника, четкая фиксация (прежде
всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны
касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался").
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
способы устранения недочетов и ошибок (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Соотношение оценки и отметки в оценочной деятельности учителя
Оценка Отметка это словесная характеристика
это фиксация результата оценивания в виде знака из
результатов действий («молодец», принятой системы (цифровой балл в любой шкале,
«оригинально», «а вот здесь
любые другие цветовые, знаковые шкалы)
неточно, потому что...»)
Оценивать можно любое действие Отметка ставится за решение учебной задачи, в
ученика (особенно успешное):
ходе которой ученик осмысливал удачную мысль в
диалоге, цель и условия задания, осуществлял
действия по поиску решения (хотя бы одно умение:
репродуктивный вопрос или использованию знаний),
получал и представлял результат
Балльная система (используется при оценке тестовых заданий и комплексных работ).
Начинает использоваться начиная со 2 класса (Положение «О безотметочном обучении в 1
классе»).
•
2 балла - правильно выполненное задание
•
1 балл - отдельные погрешности в выполнении задания
•
0 баллов - неверное выполнение задания или его невыполнение
•
Самооценка ученика
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки». Использование данного вида оценивания будет
способствовать формированию у учащихся действий контроля и оценки собственной
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учебной деятельности (регулятивные УУД).
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) В
последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные
знания? (Необходимый уровень)
-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные
знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас
изучаем)? (Повышенный уровень)
-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не
изучали? (Максимальный уровень)
7.
Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8.
Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе
поставить.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Педагог на уроках может
использовать разные приемы формирования действий контроля и оценки у обучающихся
(Приложение 10 - «Педагогические приёмы формирования действий контроля и оценки у
обучающихся»).
Взаимооценивание
Взаимооценивание - это оценивание учащимся совместной работы (учебного задания),
проекта, коллективного творчества на основе представленных учителем критериев. В результате
такой совместной деятельности происходит формирование не только регулятивных УУД
(планирование, оценка и контроль), но и коммуникативных УУД (навыки сотрудничества), так как
в процессе взаимооценивания ученики учатся:
• слушать друг друга, задавать вопросы;
• высказывать своё мнение и аргументировать своё предположение;
• договариваться и приходить к совместному решению;
• допускать возможность существования других точек зрения;
• работать в команде, сообща решать проблемы и приходить к общему решению.
У обучающихся должны быть сформированы способности самооценивания и
взаимооценивания, умение соотносить их с критериями оценивания. Самооценивание и
взаимооценивание должно происходить на основе критериев (предлагает учитель в зависимости от
выполняемого учебного задания), а не на основе эмоций.
Для эффективного самооценивания и взаимооценивания необходимо:
• понимание учащимся, как оценивается их результат работы (индивидуальный или
групповой);
• развитие навыков критического мышления;
• развитие объективизма;
• концентрирование внимания учащихся на своих целях.
Таким образом, описанные виды оценивания составляют систему внутренней оценки
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образовательных достижений учащихся на начальной ступени обучения (рис.
1)

Для каждого обучающегося с ОВЗ в начале года составляется маршрутный лист по
предметам с указанием видов работ (Приложение 11). В начале учебного года педагог
обновляет обучающемуся раздел «Моя учеба» из Портфеля достижений предметных
результатов: каждому обучающемуся выдаёт «Маршрутный лист» на I четверть по предметам:
русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение. В течение четверти
обучающийся, по ходу выполнения работ, пополняет Портфель достижений оценочными
листами предметных результатов с оценкой учителя и своей самооценкой. Педагог ведёт
мониторинг усвоения предметных результатов. В конце каждой четверти и года сдаёт полный
анализ мониторинга усвоения программного материала обучающимися.
Промежуточная аттестация
Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся, сопровождающая освоение
учебного предмета, в МБОУ Кутлуевская СОШ проводится в соответствии ст.58 ФЗ №273 и на
основе Положений «О проведении промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости учащихся» (Утверждено Приказом от 1.09.2016 № 1-е); «О внутришкольном
контроле качества образования» (Приложение 1 к приказу отдела образования от 09.10.2013
года № 01/10-431) проводится в конце учебного года в формах определенных методическим
объединением школы (табл. 1.8).
Таблица 1.8
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Музыка
Физическая культура

Форма проведения
Итоговая проверочная работа
Итоговая проверочная работа
Итоговая проверочная работа
Тестирование
Итоговая проверочная работа
Тестирование
Тестирование
Основы религиозных культур и Тестирование
светской этики

Класс
1-4 классы
1-4 классы
1-4 класс
1-4 класс
1-4 класс
1-4 классы
1-4 классы
4 классы

Иностранный язык
Изобразительное искусство

1-4 классы
1-4 класс

Тестирование
Защита творческих работ: рисунок
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Результаты
промежуточной
аттестации,
представляющие
собой
результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.
1.3.6 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов
отслеживается с помощью Портфеля достижений обучающегося (Портфолио), который
является показателем динамики образовательных достижений.
«Портфель достижений» включает следующие материалы: детские работы,
диагностические материалы, листы оценивания, листы наблюдений, дипломы, грамоты и т.д.
1.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений является маршрутный лист,
включающий в себя материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными
учебными действиями
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом, ведётся на
критериальной основе.
Критерии оценки «Портфолио»
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в год
по следующим критериям (табл. 1.9)
Критерии оценки портфолио учащихся начальной школы
Раздел
Титульный лист
Раздел «Мой мир»

Индикатор
Красочность
оформления,
правильность заполнения данных,
эстетичность, наличие фото
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Баллы
5 баллов - индикатор
полностью
соответствует
требованиям; 3 балла незначительные
замечания

Раздел «Моя учеба»

Правильность
заполнения I 5 баллов - соответствие i
маршрутного
листа,
наличие оценочных листов и
оценочных листов по предмету отметок в маршрутном I
наличие оценочных листов "Учимся листе; 3 балла - наличие
учиться и действовать"
оценочных листов;
1 балл - недостаточная
информация
Раздел «Мое
Наличие рисунков, фото объемных 5 баллов - наличие от 5 и
творчество»
больше работ;
поделок, творческих работ
3 балла - количество
работ составляет 3-4;
1 балл - недостаточная
информация о
творчестве ученика
Дипломы, почетные грамоты
Раздел «Мои
5 баллов - победитель
достижения»
районного конкурса, 4
балла - призёр районного
,конкурса 3 балла участник районного
конкурса, 2 балла победитель школьного
конкурса 1 балл участник школьного
конкурса
Раздел «Мои
Наличие творческих работ по 5 баллов - наличие
впечатления»
итогам посещения музеев, выставок творческих работ по
и т.п.
итогам посещения
музеев, выставок и т.д.; 1
балл - отсутствие
данных работ
Раздел
Наличие поручений,
5 баллов - наличие фото,
«Моя общественная выполнил проект,
поручений,
красочных
работа»
изготовил изделие,
сообщений на тему (3-4) 1
принял участие в конкурсах,
балл - недостаточная
выставках, концертах,
информация, отсутствие
соревнованиях
фото, сообщений
и т.д.
Раздел «Отзывы и Отзыв о работах, в которых По одному баллу за
пожелания»
принимал личное участие данный каждый отзыв,
школьник; рецензии на статью, заключение, рецензию,
проект, исследовательскую работу; благодарственное
письмо.

По результатам оценки (табл. 1.10), которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
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- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции;
-о
наличии
личной
динамики в развитии и обучении
ребенка с ОВЗ.
Таблица 1.10
Форма оценивания портфолио

Баллы
30 и более
25 - 29
15 - 24
Менее 15 баллов

Оценка
Отличный портфолио
Хороший портфолио
Удовлетворительный портфолио
Требует доработки

1.4 Итоговая оценка выпускника начальной школы
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются
при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем
уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
•
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
•
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Комплексные работы, проводимые в период формирующего оценивания, помогают
отследить педагогам динамику навыка осознанного чтения и работы с информацией у
обучающихся в МБОУ Кутлуевская СОШ, что является показателем овладения метапредметными
действиями.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с
оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий
базового уровня. Педагогический совет образовательной организации на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий
уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом рекомендаций ПМПк,
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
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применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями
Основным объектом оценки выступает наличие положительной динамики обучающихся в
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются три формы мониторинга:
стартовая, текущая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного
года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики
разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей)
необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и
содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать
мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.
Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать:
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
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• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и
самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
• сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия.
(Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями).

Содержательный раздел
2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших
психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня
работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием эмоциональноличностной сферы. Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС,
конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические
соматические заболевания.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации
развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы универсальных
учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса учащихся с
ЗПР и обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Результатом формирования универсальных учебных действий будет являться освоение
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также
сознательное, активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
обучающихся с ЗПР:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
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обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования.
Данная программа предусматривает переход:
• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному
решению проблем с целью выработки определенных решений;
• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций;
• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества
и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества;
2.2 Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности
образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации
и интереса к учебе.
Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, те. способность
учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
•
обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
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способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
•
создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсальный характер
учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её
специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
39

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая
модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- 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.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; способность
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
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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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их
свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция
как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и ситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение,
нравственно-этическая
ориентация)
функционирование
и
развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.3Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Образовательная деятельность в начальных классах МБОУ Кутлуевская СОШ осуществляется на
основе учебников УМК «Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов отчётливо выражена.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно - образного и знаково41

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения
слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение. Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и
коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. При получении начального общего образования важным средством организации
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой
действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
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- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника,
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы,
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
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- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных
учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- 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;
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и
собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно - нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально - хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять о музыке,
эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских
замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально - творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного
предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в
познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-46

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к
состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
- «Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
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- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата)

2.4Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и
процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена
на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этомсодержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умениобеспечивают необходимые знания и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом
использования вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического
моделирования, в том числе возможностей компьютера. Исследовательская и проектная
деятельность в МБОУ Асекеевская СОШ может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке. В таблице 2.1 представлены содержание учебной
деятельности и учебный материал, который позволяет реализовать исследовательскую
деятельность на уроке окружающего мира
Таблица 2.1 Возможности реализации исследовательской деятельности учащихся на уроках
окружающего мира в начальной школе.
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Классы
1 класс

2 класс

Содержание исследовательской
деятельности
1. Познакомить детей с многообразием
естественных наук; дать общее
представление о науке, понятиях «ученый»,
«исследование», «эксперимент».
2. Научить детей слушать учителя, выделять
главное, вести наблюдение, работать с
детскими энциклопедиями, выступать с
короткими сообщениями
Пользоваться выражениями «на мой
взгляд...», «я думаю...», «я считаю...», «я
согласен с мнением...».
1 .Проводить простейшие наблюдения над
явлениями и процессами природы с
помощью органов чувств (зрения, слуха,
осязания) и способами фиксации
результатов этих наблюдений.
2. Работать с дополнительной научной,
справочной и энциклопедической
литературой (биографии учёных, истории
открытий и т.д.).
3. Делать устные доклады и публичные
сообщения.
Сформировать умение пользоваться
простейшими приборами: часами, бытовыми

Учебный материал
Наблюдение за
объектами живой и
неживой природы.
Наблюдения за
сезонными
изменениями в
природе.
Опыт «Свойства снега»

Наблюдение за
свойствами различных
тел. Опыты «Свойства
воздуха», «Свойства
воды»
Практическая работа
«Термометр»

весами, термометром, барометром.
1 класс
1 .Расширить представления о важнейших
Исследование свойств
категориях научного познания.
почвы
2. Научиться планировать и проводить
наблюдения и эксперименты с
использованием приборов и оборудования.
3. Фиксировать полученные данные,
систематизировать их в виде таблиц,
графиков, диаграмм.
Делать теоретические выводы и
умозаключения.
5.Понимать, что экспериментальные факты и
их истолкование являются основой для
выдвижения гипотез, построения моделей
процессов и объектов природы.
4 класс
1 .Наблюдать и сравнивать природные
Опыт
явления.
«Чувствительность
2. Планировать и проводить наблюдения,
различных
участков
находить в явлениях закономерные связи,
руки»
делать обобщения по результатам
наблюдений, пользоваться измерительными Опыт «Свойства воды»
приборами.
Опыт «Свойства
3. Представлять результаты в виде схем,
воздуха»
таблиц, графиков.
4. Объяснять, используя научную
терминологию, результаты наблюдений и
экспериментов.
5.
Делать заключения и выводы по
результатам экспериментов.
Под
руководством
учителя
выполнять
экспериментальные
исследования
для
проверки выдвинутых гипотез.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
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школьников рассматриваются такие метапредметные, как сформированные умения: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять
понятия, устанавливать
причинно-следственные связи и работать с источниками информации.
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения
исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата
следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении,
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать
в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие
всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для
самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов - педагогическая технология, цель
которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и
приобретение новых (порой путем самообразования). Проект - буквально «брошенный вперед»,
т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося - это
дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и
одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как
результат освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою
специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое
центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе
могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий
или специально созданной системы проектных задач.
Результат проектной деятельности - личностно или общественно значимый продукт: изделие,
информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. Проекты по
содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем
случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими
макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по
4-6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и
долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности
учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и
оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторскотехнологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение
соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания
материальной культуры человечества. Выполнение проекта складывается из трёх этапов:
разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким
компонентом проектной деятельности является первый этап - интеллектуальный поиск. При его
организации основное внимание уделяется наиболее существенной части - мысленному
прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или
его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в
строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой
информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие
чертежи), подбираются материалы и инструменты.
Второй этап работы - это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением
необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы - аргументированный анализ полученного
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результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому
основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии
(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики
делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо
следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного
отношения к идеям и творчеству других.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе
которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом
учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При
дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может
служить одним из основных источников информации по теме.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора
темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой- либо
темой.
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает
ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из
школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на
компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы,
интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально
организованных в школе встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот
факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие
проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.
Творческими работами могут быть, например:
рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы,
газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад,
конференция, электронная презентация, праздник и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему.
Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он
должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в
следующем.
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все
этапы работы над проектом.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего
класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка
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ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям
нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось,
и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут
присутствовать не только другие дети, но и родители.
Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем
важным является целостность, открытость и адаптивность материала.
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной
исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать
гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки
овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование;
навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять
доклад, исследовательскую работу.
По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление,
демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов
работы.
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах,
парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз
в неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном
участке, проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий,
заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований,
реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой
недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных
носителях, в Интернете, СМИ и т.д.
Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическаяработа, эксперимент,
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования,
самостоятельная работа, защита исследовательских работ,мини-конференция,
консультация.
Методы контроля: консультация, доклад, защитаисследовательских
работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов (табл.2.2). Таблица 2.2
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Уровни результатов проектной деятельности в начальной школе
Первый уровень результатов Второй уровень результатов Третий уровень результатов (4
(1 класс)
(2-3 класс)
класс)
предполагает получение
предполагает
приобретение предполагает позитивное
первоклассниками
новых отношение детей к базовым школьниками
самостоятельного
знаний,
опыта
решения ценностям общества, в
социального опыта.
проектных
задач
по частности к образованию и
различным
направлениям. самообразованию. Результат Проявляется в участии
школьников в реализации
Результат
выражается
в проявляется в активном
понимании
детьми
сути использовании школьниками социальных проектов по
самостоятельно выбранному
проектной
деятельности, метода проектов,
самостоятельном
выборе
тем
направлению.
умении
поэтапно
решать
(подтем)
проекта,
Итоги
реализации
проектные задачи.
приобретении опыта
программы могут быть
самостоятельного поиска,
представлены через
систематизации и
презентации проектов,
оформлении интересующей участие в конкурсах и
информации.
олимпиадах по разным
направлениям, выставки,
конференции, фестивали,
чемпионаты.
Карта преемственности в развитии общеучебных,
исследовательских умений.
1 класс
слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;

сложных

дидактических

и

осваивать материал на основе внутреннего плана действий; вносить
коррекцию в развитие собственных умственных действий; рассказ от
начала до конца;
применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; работать
с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой
целевой установкой.
2 класс
наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; пересказывать
подробно и выборочно; выделять главную мысль на основе анализа текста; делать выводы из
фактов, совокупности фактов;
выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части выявлять
связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; делать выводы на основе простых и
сложных обобщений, заключение на основе выводов.
3 - 4 класс
переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; отбирать необходимые
знания из большого объёма информации; конструировать знания, положив в основу принцип
созидания; систематизировать учебный план;
пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;
высказывать содержательно свою мысль, идею;
формулировать простые выводы на основе двух - трёх опытов;
решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;
свободно владеть операционными способами усвоения знаний;
переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему.
Возможные продукты проектной деятельности («выходы») младших школьников:
•
альбом,
•
экскурсии
•
газета,
•
гербарий,
•
журнал, книжка-раскладушка,
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коллаж,
коллекция,
костюм,
макет,
модель,
музыкальная подборка,
наглядные пособия,
паспарту,
плакат,
план,
серия иллюстраций,
сказка,
справочник,
стенгазета,
сувенир-поделка,
сценарий праздника,
учебное пособие,
фотоальбом.
Исследовательская и проектная деятельность может осуществляться как в урочной
деятельности (предусмотрено используемым УМК «Школа России»), так и во внеурочное время.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении
определенных условий в МБОУ Кутлуевская СОШ:
■
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
■
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
■
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
■
организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
■
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
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начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
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входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя
начальных классов к успешному функционированию в современных образовательных условиях
является его компетентность в области применения информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность). Общее толкование термина «ИКТ-компетентность учителя»,
применимое к педагогу любого профиля, определено Е.К. Хеннером как «совокупность знаний,
навыков и умений, формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и
информационным технологиям, а также способность к выполнению педагогической деятельности с
помощью информационных технологий».
Итак, под ИКТ- компетентностью учителя начальных классов мы понимаем его
мотивированное желание, готовность и способность эффективно использовать информационные и
коммуникационные технологии в условиях многопредметной и полифункцинальной
пропедевтической педагогической деятельности при обучении и развитии детей младшего
школьного возраста в условиях их раннего включения в информационно-коммуникационную
образовательную среду.
ИКТ-компетентность у учителей начальных классов это умение:
■
использовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных
учебных действий у обучащихся начальных классов;
■
реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности
учителя на основе применения электронных образовательных ресурсов;
■
использовать
потенциал
ресурсов
информационно-коммуникационной
образовательной среды для развития и воспитания младших школьников;
■
организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и
игровых компьютерных навыков детей в целенаправленную и осознанную познавательную
информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми
нормами информационного общества;
■
осуществлять плавную интеграцию младших школьников в информационнокоммуникационную образовательную среду, с учетом возрастных особенностей учащихся при
соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий;
■
реализовывать обучение основам информатики и элементам компьютерной
грамотности обучащихся начальной школы в предметных областях «Математика и информатика»
и «Технология»;
■
самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой
профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде; 8)
подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое обеспечение учебновоспитательного и организационно-управленческого процесса начальной школы.
В качестве условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся МБОУ Кутлуевская СОШ выбрана сформированность ИКТ-компетентность у
педагогов:
1.
Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе
средств информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и более
продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному информационному
обществу;
2.
Готовность педагогов к формированию у младших школьников компьютерной
грамотности;
3.
Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит
непрерывный процесс их модернизации и обновления;
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4.
Способность организовать образовательную деятельность в начальной школе на
основе средств информационных и коммуникационных технологий;
5.
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий для управленческой и методической работыКритерии и отражающие их
измеряемые показатели, а так же методики оценки показателей представлены в таблице
2.4.

Таблица 2.4
Методика изучения и оценки сформированности ИКТ-компетентности учителей
начальных классов
Измеряемые
показатели
Методы измерения показателей
Критерии оценки ИКТкомпетентности
К1. Эффективность
решения собственных
учебно-образовательных
задач на основе средств
информационных и
коммуникационных
технологий

Способность находить,
передавать и продуцировать
учебную информацию с
использованием средств ИКТ
Использование преимуществ
средств ИКТ при организации
образовательной деятельности
Активность использования
средств информационнокоммуникационной
образовательной среды
К2. Готовность педагогов к Знания учителей по содержанию
формированию у младших и технологии формирования
школьников компьютерной компьютерной грамотности у
грамотности
младших школьников

К3. Умение использовать
средства информационных
и коммуникационных
технологий для
управленческой и
методической работы
К4. Способность
организовать
образовательную
деятельность в начальной
школе на основе средств
информационных и
коммуникационных
технологий

К5. Подготовленность
педагогов к освоению
новых программных
средств

Анкетирование

Экспертная оценка управлением
образования (или родителей)
Анкетирование педагогов

Тестовая оценка знаний

Способность организовывать
работу по обучению учащихся
начальных классов элементам
компьютерной грамотности
Способность ведения базы
цанных, электронного журнала,
разработки методических
материалов

Анализ уроков

Знание различных видов
электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) для начальной
школы
Способность применения ЭОР в
образовательной практике
начальной школы
Способность разрабатывать
некоторые виды ЭОР

Анкетирование

Способность осваивать новые
программные продукты,
приспосабливать их функции к
решению профессиональных
задач, судить о качестве и
репрезентативности
программного продукта
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Анализ работы в электронном
журнале. Анализ сайтов педагогов

Экспертная оценка рабочих
программ
Оценка наполнения электронного
портфолио педагогов
«Информационнокоммуникационная
образовательная среда младшего
школьника»
Анализ уроков

2.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять
новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической
позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на
уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения
(предметная система, разные преподаватели и т. д.);
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками
при сохранении значимости учебной деятельности);
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.

2.7 План работы по преемственности ГКП и МБОУ Кутлуевская СОШ
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам
обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях
ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.
Направление
деятельности
Работа с детьми

Работа с педагогами

Мероприятия

Тематика

Подготовка и
проведение дня Знаний
Ознакомительные
встречи
Ознакомительная
экскурсия в школу

«День Знаний»

Ознакомительная
экскурсия в школу

«Школьная
библиотека»

«Мой будущий
учитель»
«Рабочее место
ученика»

Предполагаемый
результат
Сценарий праздника
Протокол собрания
Инструктаж по охране
жизни и здоровья
воспитанников
Инструктаж по охране
жизни и здоровья
воспитанников,
Сценарий праздника

Праздник

«До свидания детский
сад, здравствуй школа!»

Подготовительные
занятия для будущих
первоклассников

«Скоро в первый класс» График (расписание)
занятий

Выставка детских работ «Школа, в которой я
хочу учиться»
Обсуждение
плана
Заседание рабочей
работы
по
группы
преемственности ГКП и
школы.
Изучение литературы
«Современные подходы
к реализации
преемственности между
дошкольным и
начальным школьным
образованием»
Информация на сайте «Прием в первый класс»
Взаимопосещение
педагога и ГКП и ОУ.

Открытые занятия и
уроки
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Творческие работы детей
Протокол

Использование интернет
ресурса

Информация на сайте
МБОУ Кутлуевская
СОШ
Протокол

Составление списков
будущих
первоклассников
Семинар
«Преемственность и
непрерывность
дошкольного и
начального образования
в аспекте ФГОС»
Заседание рабочей
«Готовность будущего
группы по результатам первоклассника к
мониторинга
школе»
«Скоро в школу»
Организация
родительских
собраний в школе
Заседание рабочей
группы

Работа с родителями Рекомендации
для «Роль семьи в
родителей
будущих подготовке детей к
первоклассников
школе»
Работа с сайтом
Папка-передвижка

Протокол
Материалы семинара
Протокол

Протокол
Объявления для
родителей, протоколы
родительских собраний
Памятка для родителей

Размещение
Информация на сайте
рекомендаций
для
родителей,
будущих
первоклассников
намы
сайте Информация на стенд
«Вы спрашиваете,
отвечаем»

Индивидуальное
«Готовность
консультирование
дошкольников к школе»
родителей по вопросам
подготовки детей к
школе

Папка «Рабочие
материалы по
предшкольному
образованию»

2.8 План работы по преемственности между начальным и основным общим
образованием
№ п/п

Мероприятия

Цель проводимого
мероприятия

1

Собеседование
заместителя директора по УВР
с педагогами и
классными руководителем 5класса

Ознакомление классных
руководителей с
окончательным
списочным составом,
особенностями
адаптационного периода
учащихся 5 класса и
планом работы по
преемственности на
период адаптации
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Сроки Ответствен Результат
проведе ные
ния
Август Зам. дирек- Коррекция
тора по УВР плана
работы по
преемственности
на период
адаптации 5
класса

2

3

4

Родительские собрания 5- класса
при участии
учителейпредметников

Ознакомление родителей
с особенностями
адаптационного периода
учащихся 5- класса, с
содержанием и методами
обучения, с системой
требований к учащимся 5
класса, с целями и
задачами работы по
преемственности между
начальным и основным
общим образованием
Входные диагно- Определить степень
сохранности
стические
(устойчивости)
работы
предметных результатов
учащихся за курс
начальной школы

2-я
Классные
неделя руководи
сентября тели

Организация
работы с
родителями
по вопросам
адаптации
учащихся,
предупреждени е
взаимных
претензий

2-я
Руководител Разработка
системы
неделя и МО
повторения
сентября
учебного
материала за
курс
начальной
школы
Классно-обобщаю Выявление
Сентябрь Администра Разработка
щий контроль 5 организационно-1-я
ця, психолог системы мер
по
класса
психологических проблем неделя
дальнейшему
классных коллективов,
октября
развитию
изучение индивидуальных
классных
особенностей учащихся,
коллективов
оценка их уровня
обученности, коррекция
деятельности педагогов
среднего звена с целью
создания комфортных
условий для адаптации
учащихся 5 класса в
среднем звене обучения
Ознакомление с
а) посещение
Сентябрь Администра Анализ
особенностями
уроков
-1-я
ция,
уроков, изуколлективов,
неделя председател чение
организацией учебной
октября и М/О,
педагогиче
деятельности учащихся.
психолог,
ских
Контроль соответствия
учителя
подходов,
уровня требований
начальной разработка
учителей возрастным
школы
методиче
особенностям учащихся и
ских
единства требований,
рекомендаци
предъявляемых учителями
й
к учащимся 5 класса
коррекционн
ых мер,
индивидуаль
ная
психологиче
ская и
методическа я
помощь

62

б)анкетирование Определение уровня
учащихся
комфортности учащихся
при переходе из
начальной школы в
среднюю. Изучение
эмоционально
психологического
климата
в классном коллективе
в)анкетирование
родителей

Определение круга
претензий

г) изучение
Выявление и
организации
предотвращение
домашней работы перегрузки учащихся
домашним заданием.
Хронометраж домашних
заданий (по рабочим
тетрадям, журналам,
дневникам, анкетам).
Контроль наличия
инструктажа домашнего
задания учителям,
наличия индивидуальных
домашних заданий (при
посещении уроков).
Определение степени
помощи родителей при
выполнении домашней
работы учащимися (по
анкетам, результатам
собеседования)
д) проверка
Проверка ведения
школьной
контроля за дисциплиной
документации
учащихся. Проверка
регулярности
выставления оценок в
классный журнал,
дневники учащихся,
ознакомление с
культурой ведения
учащимися тетрадей и
дневников
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4-я
Классные
неделя
руководите
сентября ли,
психолог

Определени
еформ
индивидуаль
ной работы с
учащимися
и
классом
в
целом

2-я неделя
октября на
родительс
ком
собрании

Классные
руководите
ли,
психолог

Индивидуал
ьная работа с
родителями
и
учителямипредметника
ми

4-я неделя
сентября 1-я неделя
октября

Зам.
директора
по
УВР,
психолог

Индивидуаль
ная работа с
учителями, с
родителями

Собеседован
3-я неделя Зам.
директора
ие с
сентября
по УВР
учителями и
классными
руководител
ями

е) посещение
внеклассных
мероприятий

5

6

Выявление проблем
Сентябрь формирования классного 1-я неделя
коллектива в переходный октября
период

Помощь
классному
руководител
юв
коррекции
плана
воспитатель
ной работы,
организации
ученическог
о актива,
разработка
рекомендаци
й по
дальнейшем
у развитию и
сплочению
классного
коллектива
Родительские
Ознакомление родителей 2-я неделя Классные
Рекомендаци
собрания 5 класса с итогами проверочных октября
руководите и
при участии
контрольных работ, с
л и 5 класса родителям по
учителейпсихо-эмоциональным
ликвидации
предметников и состоянием в классном
обнаруженн
психолога
коллективе на первом
ых
этапе адаптационного
проблем.
периода учащихся в
Индивидуаль
среднем звене школы
ная
работа с
родителями
Малый педсовет Подведение итогов
3-я неделя Зам.
Индивидуаль
директора ная работа с
с участием
классно- обобщающего октября
по УВР
администрации, контроля 5 класса ,
учителямиучителей
итогов работы по
предметника
преемственности в
ми
обучении
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Зам.
директора
по
воспитатель
н ой работе

7

8

Педсовет по 5
классу

Подведение итогов
успеваемости учащихся
5- класса в 1-й четверти.
Оценка степени
Родительские со- Подведение
итогов
брание 5- класса успеваемости учащихся
с участием
5- класса в 1-й четверти.
учителейОзнакомление родителей
предметников
с перспективами
дальнейшего развития
учащихся и классных
коллективов

2-я неделя Зам. дирекноября
тора по УВР
3-я неделя Классный
ноября
руководител
ь 5 класса

9

Предварительная
расстановка
кадров для
работы в 5 классе
на следующий
учебный год

Март
Определение
педагогического состава
среднего звена школы
для осуществления
дельнейшего плана
работы по
преемственности

Администра
ция

10

Совместное заседание учителя
выпускного 4класса и
педколлектива
учителей и
классного
руководителя
будущего 5
класса

Определение целей и задач Март
мероприятий
по
подготовке
учащихся
выпускных
классов
начальной
школы
к
успешной адаптации к
обучению в среднем звене

Зам. директора по УВР
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Завершение
работы по
вопросам
адаптации
Совместная
деятельность
классных
руководителе
йи
родителей по
дальнейшему
фо р
мированию и
развитию
классных
коллективов
Собеседован
ие с
учителямипредметника
ми и
классным
руководителе
м будущего
5- класса о
целях и
задачах
предстоящей
работы
по
Корректиров
ка плана
совместной
деятельности
,согласовани
е расписания
взаимопосещ
ения уроков,
контрольных
срезов
знаний

11

12

13

Контрольные ра- Проверить
3-я и 4-я Заместитель Анализ работ
боты
за
курс сформированность знаний недели ап- директора по на
УВР
начальной школы за курс начальной школы, реля
заседаниях
начальной
по русскому языку изучить
готовность
М/О.
школы
(ЕМТ),
выпускников 4- класса к
Коррекция
математике
дальнейшему обучению в
знаний
(ЕМТ),
замер средней школе
учащихся.
техники чтения
Подготовка к
педсовету по
4классу
Педсовет по 4-м Анализ результатов
4-я неделя Заместитель Индивидуаль
диагностики уровня ЗУН декабря директора по ная работа со
классам
учащихся 4 класса,
УВР
слабосоответствие уровня
успевающим и
обученности каждого
учащимися и
ученика требованиям к
их
подготовке выпускников.
родителями.
Знакомство с
Изучение программ
Мартклассным кол
начальных классов,
май
лективом вы
ознакомление с
пускного 4
особенностями
класса.
выпускников начальной
Посещение
школы. Изучение уровня
уроков админи
работоспособности
страцией, учите учащихся, их
лями средней
познавательной
школы,
активности.
классным
Ознакомление с системой
руководителем
педагогических подходов
будущего
учителей начальной
5 класса , психоло школы, выявление псигом,
холого-педагогических
председателями проблем. Знакомство
МО средней
детей с их будущими
школы
учителями

66

Зам. дирек
тора по
УВР

Проведение в
4 классе
пробных
уроков
учителями
средней
школы,
разработка и
проведение
коррекционн
ых
мероприятий

14

Совместная методическая
работа учителей
начальной
школы и
учителей
математики,
русского языка и
литературы

Определение
В
соответствия
течение
программных
года
требований,
предъявляемых к
учащимся выпускных
классов начальной
школы, с требованиями,
предъявляемыми
учителями средней
школы. Изучение
методов организации
учебной деятельности
учащихся с целью
повышения их
познавательной
активности,
своевременная коррекция
деятельности учителей.
Предупреждение у
учащихся появления
тревожности при
переходе в среднюю
школу

15

Индивидуальные
беседы
родителями
учащихся 4класса
Психологическое
тестирование
учащихся 4класса

Ознакомление родителей
с перспективами
обучения детей в 5-м
классе

3-я четверть

Изучение личности
выпускника начальной
школы

2-я
неделя
апреля

16
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Председатели М/О
математики,
русского
языка и литературы

Проведение
председателями
М/О средней
школы консультаций
для учителей
начальной
школы, для
учителей
математики,
русского
языка и
литературы
будущего 5класса.
Обмен
опытом посредством
открытых
уроков.
Совместные
заседания
М/О учителей
начальных
классов и
М/О учителей
средней школы.
Проведение
праздников в
начальной
школе
совместно с
учителями
Зам. дирек- Предварител
тора по УВР ьное
комплектова
ние 5-класса

Классные
руководители 4
класса,
психолог

Составление
психологической
характеристики
классных
коллективов.
Подготовка
материалов к
педконсилиу
м
у

17

18

19

20

21

Педагогический
консилиум по 4классу

Анализ результатов
1-я
диагностики уровня ЗУН неделя
учащихся 4- класса.
мая
Определение
соответствия уровня
подготовленности
каждого ученика 4-го
класса требованиям
средней школы

Зам. дирек- Составление
тора по
психологичес
УВР
кого и
педагогическ
ого портрета
каждого
ученика и
классных
коллективов.
Проект
комплектова
ния 5
класса
Директор
Разработка
Совещание при
2-я неделя
Подведение итогов
плана
директоре
мая
работы по
преемственн
преемственности между
ости
на
начальным и основным
следующий
общим образованием за
год с учетом
истекший год.
опыта
и
Определить КПД
пожеланий
проделанной работы
педколлектив
а
Экскурсии
Знакомство учащихся с 2-я неделя Классный
руководите
выпускных
кабинетной системой
мая
ль
классов
средней школы
будущего 5начальной школы
класса
по территории
средней школы
Классные
Торжественный перевод Последняя Зам. дирек
собрания
тора по
выпускников
начальной неделя
учащихся
школы в среднюю школу обучения УВР
выпускного 4
класса с участием
педагогов и
классного
руководителя
будущего 5 класса
Совещание при
директоре

Комплектование 5 класса 4-я неделя Директор
мая

Составление
списочного
состава
5класса,
утверждение
педагогическ
ого состава и
классного
руководителя
будущего
5
класса.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
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универсальных учебных действий в система оценки в сфере УУД в МБОУ Кутлуевска СОШ
включает в себя следующие принципы и характеристики:
•
систематичность сбора и анализа информации;
•
совокупность показателей и индикаторов оценивания
учитывает интересы
всех участников образовательной деятельности, т.е. содержит информацию для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
•
доступность и прозрачность данных о результатахоценивания
для всех
участников образовательной деятельности.
Мониторинг УУД - это инструмент, помогающий педагогу «настроить» учебный процесс на
индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные условия для
достижения качественного образовательного результата. Разработанные способы оценки данных
мониторинга позволяют сделать выводы как относительно отдельного учащегося (о его
продвижении к метапредметным образовательным результатам начальной школы), так и
относительно групп учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы. На основе данных
мониторинга педагог проводит целенаправленную работу по реализации индивидуального
подхода к обучению каждого ребенка, регулированию темпа прохождения учебной программы,
методов и форм организации учебной деятельности учащихся на уровне групп и класса в целом.
Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД у
учащихся 1 -4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса.
Мониторинг УУД включат промежуточное (текущее) отслеживание процесса формирования
УУД и итоговое (в конце учебного года) выявление уровней сформированности УУД (по
отдельным учащимся, и неперсонифицированно (личностные УУД) - по классу).
Промежуточное оценивание - комплексная оценка результатов образования, включает
диагностику личностных и метапредметных УУД.
Диагностика результатов личностного развития.
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование,
педагогические наблюдения за выполнением учащимися различных учебных заданий.
Диагностика предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей,
проводится в виде неперсонифицированных работ (не должны подписываться).
Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является накопительной. Она осуществляется через систему
проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий
мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики, в которые включаются задания
на знание моральных норм и сформированности морально -этических суждений. Результаты
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка
показывает освоенность данных учебных действий. Оценка готовности и умения участвовать в
социально значимых делах является накопительной, результаты фиксируются в специальных
листах (+, -, +/-).
Диагностика метапредметных УУД.
Диагностический материал состоит из учебных заданий (более подробно - Положение «О
мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП НОО в МБОУ Кутлуевская
СОШ»), требующих от учащегося выполнения познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий.
С помощью мониторинга УУД (авторы: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г.
Теплицкая) учитель может решать следующие задачи:
1) определять уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на
разных этапах обучения в начальной школе и своевременно ставить перед собой коррекционноразвивающие педагогические задачи;
2)
отслеживать индивидуальную
динамику
продвижения учащихся к
метапредметным образовательным результатам, определять на этой основе проблемные зоны в
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решении задач образования учащихся и разрабатывать стратегии помощи учащимся,
испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД;
3) отслеживать результативность работы по формированию метапредметных УУД на
уровне отдельных классов, ставить на этой основе задачи по совершенствованию
образовательного процесса в классе, параллели, звене школы и подбирать педагогические и
управленческие средства их достижения.
•
В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности первой группы
метапредметных УУД - универсальных способов действия - является уровень выполнения по
образцу, в 3 и 4 классах - выполнение с помощью подводящих вопросов и для ряда
универсальных способов -выполнение на основе прямого указания на название способа.
Последнее предполагает, что учащиеся к концу 4 класса знакомы с названиями и алгоритмами
осуществления этих способов.
•
Сформированность второй группы метапредметных универсальных учебных действий структурных элементов учебной деятельности, таких как контроль, оценивание и позже планирование и рефлексия, начинают отслеживать с 3 класса. В 1 -2 классах в мониторинге уже
появляются задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную
деятельность учащихся. Учащимся предлагается осуществить контроль результата и
критериальное оценивание конкретного учебного действия.
•
С 1 по 3 классы происходит приращение в количестве метапредметных УУД, подлежащих
отслеживанию и оценке:в 1 классе их 8, во 2 классе - 13, в 3-4 классах - более 20. Важно
отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг 1 или 2 классов, остаются в нем до 4 класса.
•
Постепенное увеличение количества УУД и повышение требований к уровню их
сформированности - не единственное, что меняется в мониторинге от 1 к 4 классу. Расширяется
сама функция мониторинга. Если в 1 классе полученные результаты анализируются только с
качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе
полученным результатам уже присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень»,
«ниже базового», «выше базового». Результаты учащихся складываются в целостную картину по
классу, определяются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классах уже позволят
сделать вывод о работе учителя по формированию УУД, дать прогноз относительно достижения
или недостижения учащимися конкретного класса метапредметных образовательных
результатов начальной школы.
Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого
ребёнка, группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом и выявление наличия
прогресса в развитии у детей метапредметных УУД.
С помощью диагностических процедур определяется:
1)
успешность выполнения каждым ребенком заданий 3 типов
(выполнение заданий по образцу, ориентация в способе действия и описание способа
действия) по каждому диагностируемому умению;
2)
уровень сформированности (базовый, ниже базового)
по каждому
умению, группам умений и в совокупности по всем диагностическим умениям;
3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого ученика
и в классе в целом при сопоставлении с результатами предыдущего мониторинга;
4)
рейтинг сформированности умений у каждого ученика и по классу в целом.
Обработка результатов диагностики в рамках мониторинга осуществляется в два этапа:
1)
первичная обработка результатов выполнения
учениками
диагностических заданий с помощью мини-таблиц;
2) обработка данных с помощью электронных сводных таблиц, созданных в программе
Microsoft Excel.
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Первичная обработка результатов
Первый этап обработки - заполнение мини-таблиц бланка первичной обработки
результатов, который находиться в рабочей тетради «Учимся учиться и действовать».
Для каждого из восьми умений, вошедших в мониторинг 1 класса, заполняется отдельная
мини-таблица, в которой суммируются результаты выполнения двух диагностических
модулей. (1 балл, 0 баллов)
После этого суммируются баллы, полученные в результате выполнения заданий А по двум
модулям и баллы, полученные по заданиям Б и В по двум модулям. Эти результаты
записываются в строке «сумма». Затем в строке «общая сумма» вычисляется сумма баллов,
набранных ребёнком по всем шести заданиям, относящимся к данному умению.
В результате заполнения мини-таблицы по каждому умению педагог получает следующие
данные:
1) балл для каждого умения по двум типам заданий: на выполнение и на ориентацию;
2) итоговый балл по каждому умению (от 0 до 6 баллов)
Баллы, полученные за задания «на выполнение» и «на ориентацию», понадобятся
педагогу для работы с индивидуальными результатами, а также для определения
ребёнка в одну из групп в зависимости от успешности выполнения двух типов заданий.
Анализ индивидуальных результатов позволяет педагогу решить несколько важных задач.
1. Помогает выявить, какого рода задания вызывают у ребёнка большие трудности и продумать
систему заданий, помогающих ученику освоить то или иное универсальное учебное действие.
2. Анализ рейтинга всех восьми умений по таблице рейтингов поможет учителю определить
приоритеты в работе с тем или иным учеником: С чего начать? Какие умения сегодня
«замыкают» рейтинг? А на какие умения, напротив, можно опереться для создания ситуации
успеха для ребёнка? Такая работа особенно важна для учащихся, вошедших в группу 4 по
результатам мониторинга (учащиеся, не справившиеся с обоими типами заданий по данному
умению).
3. Работа с индивидуальными данными даёт возможность посмотреть на темп выполнения
ребёнком диагностических заданий: успевает ли он работать наравне с основной группой
класса? Если ребёнок не справился с диагностическими заданиями, выполняя их со всем
классом, но при этом неплохо выполнил их индивидуально, ему требуется особая забота
учителя по подбору оптимального темпа работы на уроке, определению объёма выполняемых
заданий. У такого ребёнка могут возникнуть сложности при выполнении контрольных и
самостоятельных работ, которые предполагают решение определённого числа учебных задач за
фиксируемое время. Если ребёнок работает быстро и качественно, учителю необходимо
задуматься над тем, как поддержать учебную мотивацию такого потенциально сильного
ученика.
Сравнение результатов диагностики по методике «Школьный старт», оценки навыков чтения на
момент поступления в школу с результатами мониторинга позволяет получить и
проанализировать информацию о динамике развития универсальных учебных умений ребёнка.
Кроме мониторинга метапредметных умений проводится и мониторинг предметных знаний.
Все данные вносятся в лист достижения учащегося (табл.2.12). Листы достижений
вкладываются в портфолио ученика.
Таблица 2.12
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
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№
п/п
1

Вид
контрольно
оценочной
деятельности
Входной
контроль
(стартовая
работа)

Время

Содержание

Проверочная
работа

и

виды

проведения
Начало
сентября

Определяет актуальный
уровень знаний, необходимый
для продолжения обучения, а
также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
2. Диагностическая Проводится знаний
Направлена на проверку
работа, тестовая на входе и пооперационного состава
диагностическая выходе
действия, которым необходимо
работа
темы
овладеть учащимся в рамках
изучения темы

3.

Формы
оценки

Фиксируется
учителем в
рабочем дневнике
Результаты работы и
не влияют на
дальнейшую
итоговую оценку.
Результаты
фиксируются
отдельно по каждой
отдельной операции
и не влияют на
дальнейшую
итоговую оценку

Проводится Проверяется уровень освоения Все задания
учащимися предметных
обязательны
после
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изучения
темы

культурных способов/средств
действия. Представляет собой
задания
разного
уровня
сложности.

Конец
апрелямай

Включает
основные
темы Оценивание
учебного
года.
Задания многобалльное,
рассчитаны на проверку не отдельно по уровням.
только предметных, но и Сравнение
метапредметных результатов. результатов
Задания
разного
уровня стартовой и итоговой
сложности
работы
Каждый учащийся в конце года перенос
демонстрирует
результаты педагогического
своей учебной и внеучебной ударения с оценки
деятельности
на самооценку.
Ученическое
портфолио

для выполнения.
Учитель оценивает
все задания по
уровням и
диагностирует
уровень овладения
способами учебного
действия
Проводится Направлена
на
выявление Экспертная оценка
не
уровня
по специально
менее 2 раз освоения ключевых
созданным
в год
компетентностей
экспертным картам

4.

Решение
проектной
задачи

5.

Итоговая
проверочная
работа

6.

Предъявление
демонстрация
достижений
ученика за год

Май

Познаватель
ные УУД
Коммуникати
в не УУД
Общий
уровень

Регулятивны
е УУД

Вопросы

Речевое
высказывани
е
Точка зрения

Причинноследственные
связи
Аналогия

Классификац
ия
Обобщение

Сравнение

Синтез

Анализ

Контроль

Ф
И
О

Планировани
е
Оценка

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу
неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по
достижению качества образования для каждого ребёнка.
Таблица 2.12
Регулятивные
Познавательные УУД
Коммуникативн Сводные
ые
показатели
УУД
УУД

Детализированный рейтинг развития УУД

Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно классным руководителем до
15 мая учебного года и сдаются для составления сводной таблицы по школе (табл. 2.122.14)

Таблица 2.13
Таблица 2.14

причинноследственные
связи

Обобщение

Коммуникативные

с

Регулятивные

классифи
кация

Сравнение

Синтез

Познавательные
Анализ

ие

Обобщенный рейтинг УУД в
классе

Оценка

Планирован

Результаты анализа УУД по уровням сформированности

% детей, имеющих

Обязательным является отслеживание сформированности личностных действий
самоопределения у учащихся начальной школы. Полученные результаты используются
только неперсонифицированно, в сводной форме (по каждому классу) для оценки
эффективности деятельности школы (внутришкольная система оценки качества
образовательной деятельности - Положение «О внутренней системе оценки качества
образования в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Кутлуевская
средняя общеобразовательная школа» (Утверждено Приказом от 29.09.2014 № 2).

2.9 Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программа отдельных учебных предметов, курсов соответствует ФГОС ООП НОО ОО
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с
ЗПР. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать
основу формирования учебной деятельности ребёнка с ЗПР, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания программ является формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности учащихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход предупреждает
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает интеграцию в
изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость
выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников с ЗПР.
Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось
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создание развивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику с ЗПР
предоставляются условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка с
ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой,
она становится всё более объективной и самокритичной.
В данном разделе АОП НОО приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы учебных
предметов формируется с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей,
состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

2.10 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в МОБУ
Кутлуевская СОШ на уровне начального общего образования является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в МОБУ
Кутлуевская СОШ на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей

семьи; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование
патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
МОБУ Кутлуевская СОШ на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
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государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и
вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция,
самореализация в профессии.
Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.

деятельность,

Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное
партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия,
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота
о старших и младших.
Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и
безопасное общение.

Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде,
домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой
родине;
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и ее народов;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство,
любовь и др.);
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества,
связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе
совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
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- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о современной экономике;
- 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 учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении
для развития личности и общества;
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как
производительной силе, о связи науки и производства;
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
- интерес к познанию нового;
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных
открытий.

Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,
избытку компьютерных игр и интернета;
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя,
табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов,
возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;первичный опыт
межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического
общения;
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий
для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение
к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
- начальные представления об искусстве народов России;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
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общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание
необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности;
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества;
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.

Формирование коммуникативной культуры:
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы;
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- ценностные представления о родном языке;
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной
коммуникации.
- Экологическое воспитание:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
- получают первоначальные представления о Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
- представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных
праздников);
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;
- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов
войны;
- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военноспортивных центров
и т. д.);
- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых
событий истории родного края, страны
Нравственное и духовное воспитание:
- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
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творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России);
- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре,
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной
деятельности;
- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека
и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - экономике
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);
- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности
на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного
образования,
других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и
в каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества
в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной
направленности и т. д.;
- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебноисследовательских проектов;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных
профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр
интеллектуальной деятельности);
- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,
о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного
рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет- зависимость, алкоголизм и др., как
факторам ограничивающим свободу личности;
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);участвуют в проектах и мероприятиях,
направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику
возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
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отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья,
олимпиад, конкурсов и пр.);
- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;
- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на
спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют
в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных
предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;
- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных
традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов
социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих
на территории родного края, России;
- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе
посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных
клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации,
имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов;
- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ
добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы
класса, школы, прилегающей к школе территории;
- приобретают
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов
России
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.);
- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей
искусств и т. д.);
- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного
состояния человека;
- участвуют в художественном оформлении
помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в
процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных
органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и
работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей;
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
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делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в
процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной
власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и
др.);
- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных
ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями);
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов
«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных
традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе
изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного
филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и
др.);
- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты,
радио-, теле-, видеостудии);
- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.);
- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного
филолога и др.);

- осваивают элементарные навыки
межкультурной коммуникации,
общаются со
сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
- усваивают элементарные
представления об экокультурных
ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов,
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
- получают первоначальный опытэмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
- получают первоначальный опыт
участия в природоохранной
деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов, посильное участие в деятельности детско- юношеских организаций);
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой,
заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
экологических мероприятиях по месту жительства;
- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся в МОБУ Кутлуевская СОШ строится на согласованном единстве педагогических
принципов и подходов в воспитании, воспитательных программ, интеграции ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность, преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей.

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип обеспечивает
концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного
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пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов
воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг
себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие
деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь,
согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение
всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация
названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала
личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала,
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и
воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско - родительских активов от
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса
(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы
общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников
образовательной
деятельности
служит
принцип
культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального
развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития
ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований,
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития
личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и
ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на
детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными
возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи,
как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной,
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление
себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным
средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителя ми (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
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предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более
развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как
к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со
значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
При планировании мероприятий по реализации программы педагоги могут использовать
методические рекомендации по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших
школьников.
2.11 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле,
ьпервостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения
проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных
групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
- педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью
общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина,
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их
родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы,
культурно -территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности,
проявлению
своего
личностного
достоинства,
«чувства
взрослости»,
личностного
самоопределения. Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих
помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют
учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность,
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членовгруппы друг
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все
же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья.
Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является
совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения
построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные
ценности группы. Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения
проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших
школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем,
решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных
проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной
самоорганизации - это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных
задач. Самоуправление помогает раскрыть потенциал учащихся, реализовать лидерские функции. В
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классе должна быть создана обстановка, при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к
решению задач поставленных перед классом. Важнейшим условием формирования коллектива
выступает организация совместной деятельности. Особый вклад принадлежит А.С. Макаренко,
разработавшему основы методики сплочения и воспитания детского коллектива, к которым он
отнес: постановку общественно значимой и увлекательной для детей перспективы, включение
детей в совместную деятельность, развитие самоуправления и традиции, закрепляющие
коллективные достижения. А.С. Макаренко полагал, что решающее значение в движении
коллектива имеет предъявление требования. По его мнению, коллектив должен пройти путь от
требования педагога через требование актива к требованию всех членов коллектива, выраженному
в общественном мнении. В этой формуле представлены этапы развития коллектива. Этапы
развития коллектива:
I Этап(организационную функцию классный руководитель берет на себя):
- предъявляет требования
- задает правила и нормы взаимоотношений
- призывает к интересу детей в совместной деятельности
II Этап (выбранный актив берет на себя часть организаторских функций):
Классный руководитель помогает освоить управленческие навыки распределить обязанности в
совместной деятельности, наладить отношения.
III Этап (достигается гармоничное сочетание подчинения и руководства всех членов
коллектива). И взрослые, и дети - сотрудники в общем деле. Появляется реальная защищенность
личности в коллективе, создаются условия для самореализации личности.
С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. Поиск и разработка оптимальной
модели самоуправления в классе всегда является делом трудным, особенно в начальной школе, но,
именно, в младшем школьном возрасте у учащихся можно сформировать активную жизненную
позицию, делать это в среднем и старшем звене порой бывает поздно. Начальные классы - это такая
возрастная ступень, в которой игровые модели самоуправления просто незаменимы. «Младшим
ребятам не подходят серьезные формы - совещания, заседания и комитеты. Им нужна именно игра.
Самоуправление в начальных классах может существовать в форме сказочного королевства, или
внеземной цивилизации, или путешествия в далёкую страну. Это должна быть игра, интересная
самим ребятам и обучающая их быть активными. Если, благодаря игровым моделям, дети освоят
азы самоуправления уже в младших классах, то налаживать в школе настоящее самоуправление
будет гораздо проще».
Игра - это не простое развлечение. Игра выполняет в человеческой жизни огромную роль. Она
может обучать, развивать и даже воспитывать. Не случайно игровые методики занимают в
педагогике одно из самых достойных мест. Игра - веселое, интересное занятие, от которого почти
никогда не отказываются. Активность - это одно из главных правил любой игры. Игровая модель
позволяет научить самоуправлению. Но получится это только в том случае, если организована
такая игра грамотно. Нужно не только написать правила и распределить роли. Нужно грамотно
руководить ходом игры: запустить игровые процессы на старте, затем поддерживать интерес к игре
и, конечно же, вовремя и удачно её завершить. А главное - сделать так, чтобы ребята не только
играли, но и анализировали то, что происходит в игре. Именно это поможет им заметить и оценить
первые ростки самоуправления. Организация любой деятельности должна решать определенные
цели и задачи.
Цели организации ученического самоуправления в классе:
• повышение активности учащихся в классных делах;
• реализация интересов каждого учащегося;
• привлечение родителей к совместной деятельности.

Задачи организации ученического самоуправления в классе:
• создать условия для развития организаторских способностей каждого, формировать
лидерские качества;
• дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через конкретные
дела;
• создать условия для развития креативности, инициативности, самостоятельности;
•
создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых (учителей
и родителей);
•
формировать толерантность, умение общаться.
Функции органов самоуправления по видам деятельности:
Познавательная - организует внеклассные мероприятия по предметам; контролирует
успеваемость; отвечает за состояние дневников, тетрадей, учебников; организует консультации по
предметам; помогает в проведении предметных олимпиад.
Трудовая - отвечает за озеленение класса; оформляет классный уголок, портфолио класса;
помогает в художественном оформлении праздников, следит за порядком и чистотой, дежурство по
классу.
Культурно-массовая - организует и проводит коллективно-творческие дела, конкурсы; организует
посещения выставок, театров, музеев; организует и проводит конкурсы рисунков, газет, плакатов.
Спортивная - организует спортивные праздники, соревнования, дни здоровья; определяет лучших
спортсменов.
Социальная - следит за выполнением творческих поручений; контролирует посещаемость
учебных занятий, дежурство по классу; следит за выполнением правил школьной жизни.
Направления работы по организации классного и школьного самоуправления:
1.
Диагностика личности учащихся (социометрия, анкетирование, наблюдение)
2.
Конкурс по школе и классам «Мой дом - мой мир!» (лучший проект и
структура самоуправления)
3.
Педагогическое руководство по развитию детского самоуправления
4.
Направления работы с учащимися класса
5.
Индивидуальная работа с учащимися (формирование портфолио)
6.
Работа с родителями
7.
Подведение итогов работы по развитию личности и классного
самоуправления (рефлексия)
Диагностика личности учащихся

Еще в первом классе, в преддверии организации самоуправления и выборов в Совет, надо
провести социометрические исследования класса, выявить с помощью наблюдения и
анкетирования организаторов, исполнителей, инициаторов. Предметом отслеживания
(мониторинга) является творческая активность, познавательная активность и уровень
воспитанности личности, уровень сформированности классного самоуправления. В каждом
классе, классный руководитель проводит учебу активов, как членов актива, так и Совета лидеров
«Республики мальчишек и девчонок»» в рамках самоуправления в начальной школы.
Педагогическое руководство по развитию детского самоуправления
Одним из важнейших направлений в деятельности классного самоуправления является создание и
оформление информационных стендов, в которых отражается жизнь классных коллективов.
Содержание стендов: структура классного самоуправления, список класса по группам с
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распределением поручений, план мероприятий на текущий месяц, уголок заметок,
поздравительный (отдельно для именинников), «Наши успехи», «Досуг» (экскурсии, праздники),
фото класса (или ребят отдельно по группам).
Индивидуальная работа с учащимися (формирование портфолио)
Важную роль в формировании творческой личности ребенка играет такая совместная
деятельность родителей и детей, которая направлена на формирование творческого портфеля
учащегося. Основное предназначение портфолио - продемонстрировать достижения ученика в
различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Здесь
важно учителю не оставить без внимания ни одного ребенка и ни одной работы. Поощрять
активность школьников, советовать ученикам пробовать свои силы в разных направлениях,
воспитывать стремление к совершенствованию. К концу второго года обучения большинство
портфолио ребят будут иметь разнообразные по направлениям работы:
как творческие, так и
интеллектуальные. В конце каждого года провести защиту портфолио, избрать победителей
класса, школы.
Работа с родителями
Совместно с родителями проводить праздники, совместные собрания (например: «Посвящение в
первоклассники», «Итоговое собрание»), экскурсии, походы в театр. В конце года подвести итоги
работы. Выявить победителей в группах, в классе, по школе. Отметить лучшие портфолио,
лучших представителей Актива. Послушать мнения ребят о наиболее понравившихся делах и
мероприятиях, о планах на будущий год, о том, что не удалось и почему? И как этого избежать в
дальнейшем.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества
результата);
- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
2.12 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне
начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных
социальных институтов.Интеграция социально-педагогического потенциала организацийобщего и
дополнительного
образования,
культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных
общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников
в МБОУ Кутлуевская СОШ:
• муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств »;
• муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
детей ДЮСШ, ФОК «Батыр»;
• муниципальное
бюджетное учреждение « Кутлуевская сельская
библиотека»;
• муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»;
• государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания
населения «КЦСОН»
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства
институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МБОУ
Кутлуевская
СОШ и особенно институту классного руководства. Младшие школьники
принимают посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для
их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и
деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство
институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы
выражается в создании и реализации совместных социально педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
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1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Экскурсия в музей
Участие в конкурсе «Слово доброе посеять...»
Участие в фестивале песни «Поклон тебе, солдат России»
Проведение мероприятий ко Дню толерантности
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Акция «Это надо живым»
Проведение утренников ко Дню Победы
Беседы ко Дню Конституции
Проведение мероприятий ко Дню народного единства
Презентация «Я ученик: мои права и
обязанности»

Презентация «Права и
обязанности
школьника»

Классный час «С
Конкурсная
любовью к России» программа
«Родину
готовлюсь
защищать»

Классный час «Герб,
флаг, гимн России»

Экскурсия по улицам
деревни

Фотовыставка «Моя Игра малая Родина»
путешествие
«Лидер»

Конкурс рисунков «Раз, Конкурс рисунков «Моя
два, три, четыре, пять- малая Родина-Кутлуево
надо всех переписать!»
»
Разучивание
народных игр

Классный час-гостиная
«Мои
семейные реликвии»

Презентация«Моя
Родина»

КВН«Юные
защитники
Отечества»
Конкурс рисунков
«Природа родного
края»

Конкурс
Презентация
«Знатоки
«История улицы
российской
Ахметшина,
Габбасова, Ганиева истории»
»
Конкурсная
Классный час
программа «Честь
«Обычаи и
традиции татарского имею»
народа»

Викторина «Народные
праздники»

Викторина
«Правила
поведения
учащихся»

Презентация
«Оренбург и А.С.
Пушкин»

Игра «Маленький
разведчик»

Конкурс сочинений
«Моя малая
Родина»

Конкурс
рисунков
«Город
будущего»

Классный час

Презентация

«Слава хлебу на столе!»

«Славные сыны
нашего

Конкурс
сочинений «Кем
я хочу стать»

Отечества»
Конкурс рисунков

Фотовыставка «Мой
край»

Игровая программа
«Зарница»

Фотовыставка
«Мы
путешествуем»

Беседа «Дети войны»

Беседа «Славные
сыны России»

Беседа «На
службе Родине»

«Мое село»
Презентация «Дети
блокадного
Ленинграда»

Духовное и нравственное воспитание
1 класс
2 класс

3 класс

4 класс

Беседа «Мы - класс эстетического воспитания»
Экскурсия в дом-музей Героя Советского Союза Я.А.Ахметшина
Акция «Подарок» ко Дню пожилого человека
Организация самоуправления в классе
Беседа «Как вести себя Конкурсная
«Как Час общения «О
программа Презентация
дарить подарки»
чем может
в транспорте и на «Дорогами добра»
рассказать
улице»
дневник
школьника»
Игровая
«Школа
наук»

программа Час
общения
вежливых милосердии
сердечности»

«О Фотовыставка
и помощник»

«Я

- Классный час «Час
доброты»

Конкурс рисунков «Мои Праздник вежливых ребят Классный час «Кто я? Час общения «О
Какой я?»
красоте души и
добрые дела»
сердца»
Тест
«Вежливый
человек?»

шутка Нравственный театр «О Игра - тренинг «О Нравственный
ли вежливости на каждый поступках плохих и театр «О жадности
день»
хороших»
и жадинах»

Азбука
зрителя: Тренинг
поведение в театре.
разговор»

«Настоящий Дискуссия
«Как
«Телефонный Беседа
друг: какой он?»
научиться жить в
мире людей»

Беседа «Добрым быть Час общения «Нехорошие Тренинг «Если кому - КТД «Что такое
приятнее, чем злым и слова. Недобрые шутки» то
нужна
твоя хорошо и что такое
жадным»
помощь»
плохо»
Тренинг «Я иду на день Мастерская «Как помочь Тренинг
родителям»
рождения»
гости»
Этикет для малышей: Этикет: правила
правила поведения за

«Я

Беседа
«Ответственное
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иду

в Тренинг
«Спешите делать
добро»
Час общения

столом

поведения на улице

поведение»

«Мода - мода»

общения Презентация «В
Тренинг
«Как Беседа «Трудно ли быть Час
вежливым»
«Поговорим
о Третьяковской
принимать гостей»
дружбе»
галерее»
Здоровьесберегающее воспитание
1 класс
2 класс

3 класс

4 класс

Экскурсия по школе и прилегающей к ней территории. Беседа «Я-ученик»
Игра «Светофорик»
Участие в спортивных школьных соревнования
Конкурс рисунков «Пешеход. Пассажир. Водитель»
Встреча - беседа с фельдшером ФАП «Поговорим о твоем здоровье»
Конкурс рисунков «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
Участие в акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам»
Участие в Днях здоровья
Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!»
Презентация
«Твой Беседа «Правильное
новый режим дня»
питание»

Презентация «Расти
здоровым»

Экскурсия
«Красота
природы»

Игра -путешествие Психологический
«Огонек здоровья» тренинг «Я и мои
чувства»

в

парк Презентация«Добрая
осенней дорога в школу»

Динамическая
прогулка «В гости к
березкам»

Психологический
тренинг «Я и мое
настроение»

Беседа «Что зависит
от моего решения»

Викторина «В
гостях у
Светофора»

Классный час
«Курить - здоровью
вредить»

Конкурс рисунков
«Добрые дела»

Тренинг «Могут ли
растения
быть
вредными?»

Тренинг
безопасного Беседа - игра «Растенияповедения «Я - дома
целители»
один»

Беседа
«Компьютер: за и
против»

Презентация «Аптека
на подоконнике»

Презентация

Динамическая прогулка

Психологический

Утренник

«Советы Айболита»

«Движение- путь к

тренинг «Как

«Путешествие в

здоровью»

доставить
родителям радость»

страну Здоровья»

Презентация «Если

Игровая программа

Шефская работа в

Утренник «Гигиена и Экспресс-игра «Не
ее друзья»
болей»

Соревнования «Зов

джунглей»

хочешь быть здоров»

1 класс

«Откуда берутся

2 класс

3 класс
грязнульки»

саду «Солнышко» «Зарядка путь к успеху»

4 сказка
класс

Беседа «Советы
доктора Воды»

Тренинг
безопасного
поведения «Чем опасен
электрический ток»

КВН

Игровая программа
«Будь здоров»

Утренник
азбука»

Презентация
«Правила
пожарной
безопасности»

Беседа

Презентация
«Здоровый
жизни»

«Наше здоровье»

«Дорожная

Психологический
тренинг «Я
выбираю полезные
привычки»

«Плохие привычки»

Разучивание
физминуток

Беседа «Домашняя
аптечка»

Викторина
«Здоровье»

Подвижные игры на
воздухе»

Соревнования «Сильные
,ловкие, смелые»

Экскурсия на
водоем.

Шефская работа в
детском саду
соревнования «Зов
джунглей»

Беседа«Сон-лучшее

Игра «Светофор
здоровья»

Соревнования

КВН «Мальчики и
девочки»

лекарство»

«Сказочные
эстафеты»

Воспитание семейных ценностей
Совместные дела родителей и детей «Мы-вместе»
Спортивные соревнования «Папа, мама, я- спортивная семья»
Утренник « Мама, мамочка, мамуля» ко Дню матери
Утренник «Новый год!»
Утренник к 8 марта
Поход по случаю окончания учебного года
Праздники детей «У меня сегодня день рождения»
Семейные посиделки ко Дню семьи
КТД ко Дню защитника Отечества
Праздник школы «Вместе весело шагать»
Праздник школы
Праздник первой
оценки
«Вместе весело

Семейный вечер
«Мир
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Защита
проектов«Моя

образ

шагать»

Наших увлечений» родословная»

Конкурс «Давайте
жить

Конкурсная

дружно»

Дружная семейка»

Прогулка-экскурсия
«Разведка осенних
примет»

программа

Экскурсия в школьный
музей

Фестиваль «Мы ищем КТД
«Школа-дом,
таланты»
котором

в

Конкурс рисунков Экскурсия в дом«Герб моей семьи» музей
Героя
Советского
Союза
Я.А.Ахметшина
Фотовыставка «Моя Интеллектуальный
семья»
марафон «Умницы и
умники»
Экскурсия в парк

Театрализованное
представление «Г
уси - лебеди»

Выставка рисунков
и сочинений

Классный часпрезентация «Мои
права и

мы живем»
Конкурсная

Театрализованное

программа

представление

«Мамы и дочки»

«Школа вежливых ребят»

Утренник «Осенняя
непогода»

Классный час
«Бабушки
и дедушки нашей семьи»

Праздник«Любимые Классный
сказки нашей семьи»
час-мастерская
быть?»

«Кем

Утренник «Прощание Утренник « Мы - жители
с Азбукой»
планеты Земля»

обязанности»
«Мои родные,
которых я очень
люблю»

Читательская
конференция
«Любимые книги
нашей семьи»
Конкурсная
программа
«Защитники
Отечества»

вечер Гостиная
Игры наших бабушек Музыкальный
«Песни
родителей, «Семейные
бабушек и дедушек»
реликвии»
Экологическое воспитание

Классный час
«Памятные
даты моей семьи»

Классный
час-размышление
«Что любит читать
наша семья?»
Нравственный
театр« Как не стать
Иванами, не
помнящими
родства»
Встреча с
ветеранами
«Вклад
моей семьи в дело
Победы»

Выставка «Зеркало природы»
Участие в Неделе экологии
Операция по уборке школьной территории «Чистый двор»
Акция «Покорми птиц»
Экскурсия «В гости к
Осени»

Викторина «На лесной
опушке»

Игра «Поле чудес»

Познавательная
игра«Эко кросс»

Динамическая игра «В
джунглях»

Конкурсная игра
«Забавные животные»

Викторина
«Животные и
птицы»

Презентация
«Экологический
патруль»

«Ветер в осеннем лесу»:
динамическая игра имитация
«Осень - пора
плодородия.
Фрукты»:
развивающая
конкурс.

Шефская работа в д/с
«Чебурашка» экологическая игра
«Будь человеком»

Презентация тренинг
«Экологические
ситуации»

Конкурс плакатов «А
природа горько
плачет»

Экскурсия в
школьный сад

Проект «Красная
книга »

Презентация
«Природные
явления

Конкурс сочинений
«Письмо зеленому
другу»

Разработка проекта
«Экологические
знаки»

Презентация
«Водоемы родного
края»

Ролевая игра «Юные

Игровая программа
«В гостях

спасатели»

у Берендея»

Презентация «Могут
ли растения быть
вредными?

Викторина «Море и его
обитатели»

Презентация«В

Подвижная
«Хоровод
растений»

игра
лесных

игра-

Выставка поделок из
природного
материала
Утренник
путаница»

Утренник «День
цветов»

Экскурсия в парк «Что
за дерево такое»

«Грибная

Конкурс рисунков «Будь
природе другом»
КВН «Времена года»

Презентация
Выставка «Вторая жизнь
«Правила поведения в ненужных вещей»
природе»
Игра
«Экологический
светофор»
Экскурсия в музей.

Игра -путешествие
«Поиски клада»

зоопарке»
Динамическая игра «У
воды»

Утренник «В гости к
дедушке Ау»
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Операция
«Сбережем воду»

КВН «Лесная
карусель»

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: Конкурсы: «Все профессии нужны,
все профессии важны», «Мир профессий», «Ученье - труд», «Лучший плакат на тему труда»,
«Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами», «Природоохранительная
деятельность», «Работа в мастерской» и др.
Досугово-развлекательная деятельность ( досуговое общение): школьная ярмарка (подготовка
сувениров), «Сувениры мастерской Деда Мороза», «Мамин праздник, «Для ветерана»
Трудовая деятельность: работа в кружках, спортивных секциях, клубах и других учреждениях
дополнительного образования. Трудовые акции. Природоохранительная деятельность. Занятие
народными промыслами. Работа в творческих и учебно-производственных мастерских.
Деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных в учебное и в
каникулярное время. Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, библиотекарей,
дежурных и др. Помощь взрослым по поддержанию чистоты в столовой и на территории около
школы.
Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «Какие бывают виды
труда», «Виды профессий» Проектная деятельность «Наши мамы и папы», «Кем хочу стать»,
«Мир профессий» и.т.д.
Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон», «Я доктор», «Я
продавец», «Я экскурсовод», «Мы строители», «Мы путешественники» и т. п. Игровые
ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе», «Воспитывай самостоятельность»,
«Планирую и выполняю порученную работу (дежурный, санитар, библиотекарь и др.)», «Как я
делал...», «Работа людей осенью (весной...)». Игровые ситуации по мотивам различных
профессий (приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности). Подвижные игры. Игровые и
тренинговые упражнения, прогулки. Викторины: «Профессии: переплётчик, огородник,
садовник и др.», «Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки экономики» и пр.
Игра-беседа «Когда мама может отдохнуть?
Социальное
творчество
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Изготовление игрушек Субботники, общешкольные мероприятия.
из природного
Первые пробы создания материальных ценностей: сбор макулатуры,
материала, из
изготовление подарков для членов семьи к праздникам, трудовые
картона, пластилина;
занятия
вышиванием,
выпиливанием,
выжиганием по
дереву

акции и др. Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений
и территорий, оформление класса и школьного двора, развешивание
кормушек и подкармливание птиц,

1 класс

Культуротворческое и эстетическое воспитание
2 класс
3 класс
4 класс

«Волшебное слово» В.
Осеевой, «Прогулка»
С. Михалкова,
«Строгая скворчиха»
А. Митяева, «Как папа
пошёл в школу» и
«Как папа пробовал
силу» А. Раскина,
«Навестили» Ю.
Ермолаева и др.

Беседы по
нравственным вопросам
рассказов «Васюткино
озеро» В. Астафьева,
«Почему плачет
синичка», «Стыдно
перед соловушкой»,
«Как белочка дятла
спасла» В.
Сухомлинского и др.

«Как папа с девочкой «Перемена» Б.
дружил» А. Раскина, Заходера и др.
«Угомон»
С. «можно ли обижать
Маршака,
больших» Ф.
Кривина,
«Проговорился»
Ю.Ермолаева, «Долг»
В. Осеевой и др.

Беседы на основе работы с пословицами и поговорками
"Подлить масла в
огонь", "Н е плюй в
колодец — пригодится
воды напиться"». И др.

и рвётся", «Обсудим
пословицы: "Назвался
груздем - полезай в
кузов", "Чем дальше в
лес, тем больше дров",
«Обсудим пословицы и "Куда игла, туда и
поговорки:"Заварил
нитка"». И др.
кашу - расхлёбывай",
"Огня
без
дыму, «Обсудим пословицы:
человека без ошибок не "Где тонко, там и
бывает", " Где тонко, рвётся".
там
Беседы на основе просмотренных видео - и кинофильмов и их обсуждение (по выбору учащихся)
Беседы на основе целенаправленных наблюдений младших школьников заявлениями
общественной жизни (руководством для наблюдения служат вопросы учителя)
«Чему нас учат
бабушки и
дедушки»,«Наши
родители», «Вместе с
братьямии сестрами»
и др.

«На что похожи наши «Уважай старость», «Дерево семьи»,
«Счастливая семья» и «Добрый привет и
семьи», «Дружная
др.
добрый ответ» и др.
семья», «Счастливая
семья», «Сказки свечей»
и др.

Беседы-обсуждения
Правовое воспитание
Сюжетно-ролевые игры: «Один дома» (Познакомить с опасностями, подстерегающими их
в собственном доме, с правилами поведения, когда родителей дома нет). «Знакомство. Как
правильно нам познакомиться?», «Мои права глазами родителей и учителей»
Проектная деятельность «Я и мои права», «Правовед в гостях у сказки», «Что такое право»
Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «Как себя вести в
магазине», «Я - пассажир» Индивидуальные и групповые беседы: «Прав и
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обязанностей обучающихся», «Правил безопасного поведения дома и на улице»
Конкурс рисунков
Участие в городском конкурсе, посвященного Дню спасателя

Интеллектуальное воспитание

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

Конкурс рисунков «Удивительное рядом»
Проектная деятельность «Улицы моего города», «Почему так называется наш микрорайон»
Сюжетно-ролевые игры: «Я - исследователь», «Найди интересный объект»
Познавательные беседы по темам: «Как научиться побеждать»
Участие в дистанционной олимпиаде «Юные знатоки»
Участие в школьной научно-практической конференции

Мой первый проект «Буквы

русского
языка»
Проект «Моё
имя»

Посетить почту

Проект
«Загадки»

Участие в конкурсе «Лингвистическая

Проект «Моя
фамилия»

Участие в конкурсе «Лингвистический
турнир

Посетить
мастерскую

карусель»

Участие в конкурсе «Математическая
карусель»

Изготовить по одному техническому изделию на Участие в конкурсе «Математическая
школьную выставку ко Дню Космонавтики
карусель»
Экскурсия в школьный сад Экскурсия в
«Приметы осени»
школьный сад
«Животные осенью»

Участие в конференции «Первые шаги в
науку»

Наблюдения «Птицы
нашего двора»

Участие в конференции «Дебют»

Проект «Птицы
нашего двора»

Участие в дистанционных конкурсах

Участие в олимпиадах

Формирование коммуникативной культуры
Проектная деятельность: получают первоначальные представления о работе в группе, о
правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в группе Презентация
выполненных проектов. Выпуск стенгазет к мероприятиям в школе. Участие в развитии
школьных средств массовой информации: школьной газеты, сайта, радио-, теле-,
видеостудии, блогов класса. Беседы о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации. Кружок «Словесный конструктор».Участие в сетевых
проектах на сайте «Началка.ру».
Тематические
классные часы

Классные часы «Культура

Часы «Умею ли я

Уроки

«Здравствуй,
одноклассник»

общения»

общаться?»

рисования и
технологии

Учимся писать
записки

Тематичсекие клаасные часы
«Этикет»

Учимся писать
письма

Учимся
писать
объявление

На уроках русского
зыка

Тематические классные часы

Учимся поздравлять друг друга
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На уроках литературного чтения
1-й класс

2-й класс

3-й класс 4-й класс

Проекты «Страны мира», «Многонациональное Оренбуржье»
Добровольческой деятельности «Зелёная школа своими руками»
Напиши мне СМС...

Подготовка
исследовательских
работ «Модные
средства общения»

Социальное партнерство «Школа юного
педагога»
(шефская работа в ГКП)

Конкурс рисунков «Моя семья»

Конкурс
фотографий «Мир
моей семьи»

Конкурс
презентаций «Мир
моих увлечений»

Правила общения по
Интернету

Интерактивное
общение со
сверстниками

Интерактивные
проекты со
сверстниками

Знакомимся с
ребятами из школ
Асекеевского района

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Я, ты, он, она - оренбургская земля».
Фотоконкурс «Мир глазами детей», « Посмотри как хорош, край в котором ты живешь»
Беседа «В дружбе - сила».
Час общения «Терроризм - это страшно».
Классные часы «Сила России - в единстве народа», «Я и другой», «Единство разных»
Встречи с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам профилактики
экстремизма.
Встреча с представителями религиозных конфессий с. Кутлуево
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Социальные проекты
1кл
2кл
3кл
Зелёная школа своими руками
Здравствуй, школа!
Как я провёл лето Открытие лета

4кл
«Что такое школа»
спектакль для ГКП

Прощай, осень!

Обитатели
осенью

Открытка для
бабушки

Дорогим бабушкам и Что бы мне хотелось Ветеран живет рядом
рассказать о своей
дедушкам
бабушке (дедушке)...
посвящается.

Символы страны

Рисуем Деда
Мороза и

почвы Растения
саду

Символы района

осенью

и
в Растительный
животный мир города
Оренбурга осенью

Герб моей семьи

Объёмная игрушка на Украшаем класс
Новому году
ёлку

Для
чего
символы?
к

нужны

Новогодняя сказка

Снегурочку
Рисунок ветерану

За что я люблю маму? Профессии мам

Загляните в мамины
глаза

План проведения совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации
Направление
Гражданскопатриотическое

Социальный
партнер
МБУ ДО Центр
внешкольной
деятельности

Мероприяти
е
Участие в районных
конкурсах,
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Сроки
январь

воспитание

посвященных
истории
государственной
символики
Российской
Федерации и
Оренбургской
области
Участие в конкурсе
«И помнит мир
спасенный»,
посвященный Дню
Победы

Нравственное и
духовное воспитание

Центральная
библиотека
МБУ
ДО
внешкольной
деятельности

районная

Центр

май

Мероприятия в
Мероприятия в
рамках конкурсов по
рамках
ОДНКНР
реализации
совместного
плана
по
нравственном у и
духовному
воспитанию
Каждый месяц

Воспитание

Участие в выставке - ноябрь
конкурсе по
изобразительному
искусству «Мир
глазами детей»

положительного
отношения к труду и
творчеству

Участие в выставке - декабрь
конкурсе по
аппликации «Мастера
бумажных дел»
Интеллектуальное
воспитание

МБУ
ДО
внешкольной
деятельности

Центр
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Участие в областном
конкурсе
исследовательских
работ учащихся «Моя
малая Родина:
природа, культура,
этнос» (заочный этап)

В течение
учебного года

Участие в заочных
конкурсах по
здоровьесберегающи
м технологиям

В течение
учебного года

Конкурсы,
проводимые на базе
МБУ ДО Центр
внешкольной
деятельности

В течение
учебного года

Здоровьесберегающе е МБУ
ДО
воспитание
внешкольной
деятельности

Центр

Беседа «Пожарный доброволец: вчера,
сегодня и завтра.»

В течение
учебного года

Мероприятия в рамках
реализации совместного
плана по укреплению и
сохранению
здоровья
обучающихся

В течение
учебного года

Участие в спортивных
мероприятиях акции
«Спорт как
альтернатива
пагубным привычкам»

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Сетевое содружество на Работа по разделу
сайте
Nachalka.com
сайта.
http://www.nachalka. co
m/
Посещение спектаклей
в СДК

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

по графику

апрель

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Участие в творческих
мероприятиях
Участие в областном
заочном конкурсе на
лучшую творческую
работу по
безопасности
дорожного движения
«Добрая дорога
детства»

МБУ ДО Центр
внешкольной
деятельности

Участие в творческом
конкурсе «Край
родной, навек

Воспитание семейных
МБУ ДО Центр
ценностей
внешкольной
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январь

сельская библиотека

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

Сельская и школьная
библиотека

МБУ ДО Центр
внешкольной
деятельности
Сельская и школьная
библиотека

любимый.»

Участие в областном
конкурсе детских
любительских
видеофильмов
«Ратные страницы
истории Отчества»
Участие в областном до 1 марта
ежегодном
природоохранном
конкурсе «За чистоту
родного края»
(заочный этап)
Участие в
природоохранных
конкурсах.

Показатели оценки организационных ресурсных и психолого-педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников.
Критерии

Показатель оценки качества
(программы)
Документационное обеспечение
воспитательной деятельности в
начальной школе:

Наличие локальных актов,
определяющих содержание
воспитательной деятельности и
основные средства его реализации

Оценка

Имеется

Четкость вычленения целей, задач Имеется
воспитательной деятельности,
средств их реализации
взаимосоответствие целей и задач,
задач и средств воспитательной
деятельности

Предусмотренность в содержании
образования возможностей для
реализации дополнительных
образовательных программ
воспитательных направленностей
Материально-техническая база и
другие материальные условия
воспитательной деятельности в
начальной школе:

Имеется

Наличие необходимых помещений Имеется
и территорий для проведения
воспитательной деятельности в
соответствии с ее целями и
задачами,
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установленными в плановой
документации
Обеспечение состояния отведенных
для проведения воспитательной
деятельности
помещений
и
территорий в соответствии с ее
целями
и
задачами,
установленными
в
плановой
документации

Спортивный зал ,
актовый зал,
кабинет
технологии

Соответствие материальноСоответствует
технического обеспечения
регулярных воспитывающих
мероприятий и форм организации
внеурочной деятельности их целям
и задачам, установленным в
плановой документации

Информационно-методическое
обеспечение воспитательной
деятельности в начальной школе

Соответствие санитарногигиенических условий
проведения воспитательной
работы, средств и условий
обеспечения безопасности
участников воспитательной
деятельности требованиям
федеральных нормативных
правовых актов

Соответствует

Наличие необходимого
методического обеспечения

Имеется

воспитательной работы и
воспитывающих влияний
целостной образовательной
деятельности, определяемого их
целями и задачами,
установленными в плановой
документации школы
Уровень обеспеченности
компьютерной техникой и его
использования для решения задач
воспитательной деятельности

Соответствует

Уровень сохранности и
использования школьного

Соответствует
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библиотечного фонда для решения
задач воспитательной
деятельности
Обеспечение уровня организации
воспитательной работы и
воспитывающих
влияний учебной деятельности

Четкое указание целей, задач,
средств их реализации в
документации

Имеется

Оптимальность, реалистичность
плана воспитательной
деятельности; наличие
достаточной связи внеурочной
воспитывающей деятельности с
урочной деятельностью

Имеется

Направленность воспитывающей
деятельности в соответствии с
реализацией принципа
индивидуальной дифференциации
в образовании на возможно более
полные развитие и реализацию
образовательного и в целом
личностного потенциала
обучающихся, воспитанников

Имеется

Соответствие предлагаемых
учащимся форм воспитательной
деятельности доминирующим
социально позитивным
ориентациям обучающихся в
начальной школе

Имеется

Имеется
Обеспечение возможностей для
развития творческих способностей
учащихся
Регулярное ведение текущего
контроля результатов выполнения
установленных документацией
учреждения планов
воспитательной деятельности

Имеется

Наличие органов ученического
самоуправления

Имеется

Использование в образовательной Наличие кружков, секций и ОРКСЭ
организации форм организации других
форм
организации
внеурочной деятельности в
внеурочной
деятельности,
по
соответствии с
своему содержанию, целям и
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содержанием, целями и задачами
основных направлений
воспитательного процесса в
начальной школе

задачам соответствующим
обеспечению:

Соответствие социальнопсихологических условий
проведения воспитательной
работы и воспитывающих
влияний обучения в начальной
школе требованиям федеральных
нормативных правовых актов к
деятельности образовательных
организаций данного типа и вида

Наблюдение
Достижение психологической
защищенности обучающихся в
ходе мероприятий воспитательной
работы на основе:

Экология души

Мое Оренбуржье
•S социально-нравственного
развития обучающихся,
Шахматы
воспитанников
(формированию основ
Родное слово
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического,
экономико-трудового и
экологического сознания и
деятельности личности);
•S общеинтеллектуального
развития обучающихся,
воспитанников (развития
умственной деятельности и
основ систематизации
знаний);
•S общекультурного развития
обучающихся,
воспитанников
(формированию основ
эстетического, физического
сознания и деятельности
личности, развитию ее
самоорганизации).

-обеспечения общей
удовлетворенности обучающихся
процессом и результатами своего
участия в них S эмоциональной
включенности обучающихся в
воспитательную деятельность заинтересованности в
происходящем на данных
мероприятиях и при данном
использовании •S ощущения
обучающимися своей социальногрупповой приобщенности на
данных мероприятиях и при данном
использовании
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-отсутствия у обучающихся
чрезмерной нервноэмоциональной и
физической напряженности и
чувства собственной
несостоятельности при участии в
них (в том числе - как результат
уважения личности ребенка в
данном
педколлективе)
Разнообразие
форм внеклассной Отчёт
классного
работы в образовательной
по
организации с приоритетом форм, руководителя
обеспечивающих:
полугодиям и в
а) неформальное общение учащихся конце года
между собой и с педагогическими
работниками;
б) самовыражение и
самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников;
в) создание наиболее
благоприятных условий для
включения учащихся в систему
реальных нравственных
отношений при проведении
внеклассных мероприятий;
обеспечиваемая педагогической
организацией учебной и иной
совместной деятельности
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учащихся позитивность общего
настроения в классных
коллективах;
г)варьирование основных стилей
педагогического воздействия на
обучающихся (наставнический;
тренирующий; консультативный) в
зависимости от решаемых
воспитательных задач и
особенностей учащихся;
Интерактивность взаимодействия
педагога с учащимися в их
педагогически организуемой
совместной деятельности

Отчёт о
взаимодействии
классного
руководителя

Активизация деятельности
Анализ
педагога на основе педагогически воспитательной
целесообразного и корректного его работы
участия в личных проблемах и
трудностях ученика

Обеспечение взаимодействия
педагогического коллектива с
общественностью и внешними
организациями для решения задач
воспитательной деятельности

Выраженность
заинтересованности педагогов в
успехе каждого, проявляемая с
помощью систематической оценки
эффективности Участия в
совместной деятельности как
условия формирования у учащихся
нравственных норм отношений на
основе развития их
коллективистской идентификации.

Мониторинг
результативности
обучающихся в
различных
мероприятиях

Активность обеспечения
взаимодействия педагогического
коллектива образовательной
организации с родителями

Мониторинг
участия
родителей в
различных
мероприятиях
класса

обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности
Выраженность ориентации
администрации образовательной
организации на поддержание
связей своей организации с
другими организациями для
обеспечения культурного досуга,
духовно-нравственного развития
младшего школьника.
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Наличие
договоров

№

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности АОП НОО ФГОС (ОВЗ)
Специальн
Ф.И.О.
Должность
Образов
Катего Дополните
ость
по
льное
ание
рия
(полностью)
диплому
профессио
нальное
курсы по
воспитател
ьной
деятельнос
ти

1.

Ахметшина С.Д. Заместитель
ВП
директора
по
ВР

2.

Ахметшина С.Д педагог
психолог

-

Учитель
начальных
классов

ВП

Учитель
начальных
классов

1 кв.к

Развитие
ученическо
го
самоуправл
ения 72 часа.

1 кв.к

Психолго
педагогичес
кие основы
интегриров
анного
инклюзивного
образовани я
детей с ОВЗ;
ФГБО ВПО
ОГПУ
2013г;

3.

Мусифуллина
Р.А

Старшая
вожатая

СПО
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Учитель
начальных
классов

1 кв.к

Интерактив
ные методы
формирован
ия
гражданской
идентичности
обучающих ся
«ЯРоссиянин»
- еврейский
музей «
Цент
толерантнос
Интерактив
ные методы
формирован
ия
гражданской
идентичности
обучающихся
«ЯРоссиянин»

- еврейский
музей «
Цент
толерантнос
ти -16ч,
4.

Галявиева Х.Г

ВП
Учитель
начальных
классов ,
классный
руководитель

Учитель
начальных
классов

В.кв.к

5.

Сулейманова А.А Учитель
ВП
начальных
классов ,
классный
руководитель

Учитель
начальных
классов

1 кв.к

2.13 Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из
ключевых направлений реализации
программы воспитания и
социализации
обучающихся на уровне начального общего образования в МОБУ Кутлуевская СОШ.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана
на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с
учетом законодательно установленного преимущественного права родителей
(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей,
местных и региональных
культурных особенностей,
в разработке
содержания и реализации
программы воспитания и
социализации
обучающихся, оценке ее эффективности;
• 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи
родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед
всеми иными лицами;
• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России.
•
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Методы повышения педагогической культуры родителей:
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психологопедагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);
- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших школьников,
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных
вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения
актуальных задач помощи ребенку;
- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов
и барьеров для эффективного воспитания;
- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения
задач семейного воспитания младших школьников;
- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;
- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование,
«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы МБОУ Кутлуевская
СОШ. Работа с родителями (законными представителями) должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта - последствий 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 социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты распределены по трем 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
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жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися 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, образовательной организации, т. е. в защищенной
среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а
не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
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.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность
педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях,
характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в
социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию
обучающихся.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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 и т. д. По каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
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родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми представителями разных народов России;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования
для жизни человека;
- 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 ребенка видах творческой деятельности;
- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;
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элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
- элементарные представления об этике интеллектуальной
деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;
- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
- элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества. Культуротворческое и эстетическое
воспитание:
-

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;
- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной
организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни;
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;
-
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первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
- элементарные основы риторической компетентности;
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области
защиты окружающей среды;
- 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.
Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности МБОУ Кутлуевская СОШ в части духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых
исследований.
-

Критерии и показатели эффективности по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности в МБОУ Кутлуевская СОШ является
составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных
на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация
исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического
коллектива МБОУ Кутлуевская СОШ, предполагает фиксацию основных результатов развития
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обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников (достижение планируемых результатов духовно - нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика
развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных
мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями
участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень
вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в МБОУ Кутлуевская СОШ. В рамках
мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и внедрение в
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов,
направленных на оценку эффективности работы классного руководителя по воспитанию
обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической
деятельности (плана воспитательной работы). Основной целью исследования является изучение
динамики развития и воспитания обучающихся МОБУ Кутлуевская СОШ в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований до реализации в МБУ Кутлуевская СОШ
программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной
работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает
реализацию в МБОУ Кутлуевская СОШ основных направлений программы воспитания и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. Этап 3.
Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации в МБОУ Кутлуевская
СОШ программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана
воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся МБОУ Кутлуевская СОШ и эффективности
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при
описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации
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младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной
программы МБОУ Кутлуевская СОШ осуществляется в соответствии с динамикой основных
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся МБОУ Кутлуевская СОШ
проводится в соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации.
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
МБОУ Кутлуевская СОШ (классе) исследуется по следующим направлениям:
• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психологопедагогической культуры и развития профессиональных навыков).
• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной
организации).
• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной
деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными
людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).
• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ Кутлуевская с семьями
младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
исследуется по следующим направлениям:
• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности
воспитательной программы).
• Психолого-педагогическое
просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в
рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных
специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекционной работы).
• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой
МБОУ Кутлуевская СОШ (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные
отзывы).
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Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся МБОУ Кутлуевская СОШ, выделены:
1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся МБОУ Кутлуевская СОШ на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся МБОУ Кутлуевская СОШ на интерпретационном и
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых
показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем
эффективности реализации МОБУ Кутлуевская СОШ программы воспитания и социализации
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в МБОУ Кутлуевская СОШ могут
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной
динамики процесса воспитания обучающихся. Оценка эффективности реализации МБОУ
Кутлуевская СОШ программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными
материалами исследования:
• годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);
•бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными
представителями);
• материалы и листы наблюдений;
• сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся. На основе результатов исследования может
быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая
три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования должны включаться в портфель
достижений младших школьников.
Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не
подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки
эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и
социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих
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этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося.

2.14Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка
в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье
и образовательной организации.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы в школе, требующий соответствующей
экологически безопасной, здоровьесберегающей в МБОУ Кутлуевская СОШ, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
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организации учебного процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной
обоснованности,
последовательности,
возрастной
и
социокультурной
адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Кутлуевская СОШ.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе 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;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
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выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности:
природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности:
развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:
1)
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
2)
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
3)
организация физкультурно-оздоровительной работы;
4)
реализация дополнительных образовательных курсов;
5)
организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы МБОУ Кутлуевская СОШ по реализации
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
реализуется в четыре этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ Кутлуевская СОШ
по данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального
питания и профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями
(законными представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного образовательной
организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся при получении начального общего образования.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ Кутлуевская СОШ по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы в МБОУ Кутлуевская СОШ по данному направлению.
Третий этап — реализация программы «Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни МБОУ Кутлуевская СОШ».
Четвёртый этап — оценка результативности и эффективности программы
«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МБОУ
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Кутлуевская СОШ.
Формы и методы здоровьесберегающей деятельности, применяемой в
МБОУ Кутлуевская СОШ
Способы
Методы и
Формы
Школьные
факторы
организационные
здоровьесберегающей
риска
устранения
подходы
работы
Неудовлетворительное
Административный Мониторинг состояния,
Дополнительное
состояние
контроль за
содержания помещений привлечение
внутришкольной
соблюдением
негосударственны
школы,
среды
требований СанПиН. школьной мебели,
х
Повышение
инвестиций
оборудования
материальнотехнической базы
школы

Временные или стойкие Профилактические,
реабилитационные,
нарушения здоровья
оздоровительные
обучающихся
мероприятия

Низкая двигательная
активность
(гиподинамия)

Повышение
эффективности
физического
воспитания.
Разработка и
реализация
режима повышенной
двигательной
активности

Физкультурно
оздоровительная
работа.
Лечебнопрофилактические
процедуры
Включение в режим
образовательной
деятельности блоков и
комплексов динамических
нагрузок

Низкая активность
Создание школьного Расширение, шибкое
школьного
спортивного клуба
моделирование
самоуправления
образовательной
к укреплению
деятельности
собственного
с волонтёрским
здоровья и здоровья
движением в школе
всего
школьного сообщества
Низкая
информативность
родителей по
укреплению здоровья
школьников

Создание страницы на Использование
сайте школы
современных
информационных
технологий в обучении
детей культуре
здорового образа жизни
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ЛФК, массаж,
посещение
санатория

«Динамические
позы»
на уроке за
партами.
Спортивные часы,
физминутки,
динамические
паузы. Занятия в
спортивных
секциях,
спортивные
соревнования и
Лекции, беседы,
конкурсы,
флешмобы
по сохранению и
укреплению
здоровья

Размещение на
сайте
фотоотчётов,
конкурсных
работ, отчётов по
здоровьесберега
ющей работе в
школе

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы в МБОУ Кутлуевская СОШ по данным направлениям:
•
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
• Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей
• Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации
• Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
Четвёртый этап — оценка результативности и эффективности программы «Формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МБОУ Кутлуевская СОШ».
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
МБОУ Кутлуевская СОШ деятельности по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни могут выступать следующие:
Показатель 1. Мониторинг факторов риска (контроль за динамикой факторов, обусловленных
образом жизни, среди учащихся для принятия корректировочных решений).
Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в МБОУ Кутлуевская СОШ.
Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательную деятельность МБОУ Кутлуевская СОШ.
Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. Показатель 5.
Кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, информационно-методические
условия реализации ООП НОО МБОУ Кутлуевская СОШ. Следует помнить, что в соответствии
со статьей 15 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение
самостоятельно в выборе системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся. Индивидуальные достижения обучающихся (ценностные ориентации,
индивидуальные личностные характеристики) не подлежат итоговой оценке. Обобщённая оценка
этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований (ФГОС ООО,
пункт 12).
Критериями эффективности реализации учебным учреждением деятельности по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни является динамика
показателя или его индикаторов:
1.
Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей
культуры обучающихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся
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может иметь следующие характеристики:
1.
Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной,
социальной, экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся - увеличение
значений выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа
жизни на интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа
исследования (исходного уровня).
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования.
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной
из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. Следует обратить
внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать
причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики
процесса воспитания и социализации обучающихся.
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у
них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:
- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения
в культуре народов России и других стран);
- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов
в деятельности спортивных секций, туристических походах;
- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего
социума;
- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
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организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.
- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте,
посвященном здоровью;
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно - правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры,
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях,
о видах спорта и т. п.);
- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне
начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры
и т. д.);
- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с
эстетическими целями);
- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных);
- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы). Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. Мероприятия по
обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:
- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся
-
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идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по
прокладке безопасных маршрутов);
- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу
(весна)» и т.д.;
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.15 Программа коррекционной работы
Общие положения
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 ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы является - создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
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 АОП НОО;
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем
мире и собственных возможностях.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается
помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психологомедико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему
обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;
-социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:
педагог-психолог, логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования, тьютер.
При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист,
работающий в иной организации (центрах психолого - педагогической, медицинской и социальной
помощи, ПМПК и других).
134

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ Кутлуевская СОШ
системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы в МБОУ Кутлуевская СОШ направлена на разрешение
ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях
четырехлетнего начального обучения.
В числе этих проблем:
-несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
-низкая познавательная и учебная мотивации;
-негативные тенденции личностного развития;
-коммуникативные проблемы;
-эмоциональные нарушения поведения;
-дезадаптация в школе;
-неуспеваемость и другие.
Цель данной программы - создание в МБОУ Кутлуевская СОШ благоприятных условий
для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1.
Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии.
2.Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
З.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности.
4.
Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 5.Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медико-педагогической
помощи
детям
с
ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей психофизиологического развития
и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
6.
Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном
учреждении.
7.
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора
образовательной организации.
8.
Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в
психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности
обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг.
9.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
Ю.Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Участники реализации коррекционной программы
1. Дети с ОВЗ.
2. Учителя начальных классов.
3. Специалисты МБОУ Кутлуевская : педагог - психолог, логопед, медицинский работник.
4..Родители (законные представители) учащихся.
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Принципы формирования программы
Программа коррекционной работы в МБОУ Кутлуевская СОШ основывается на
следующих принципах:
Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои
отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении
независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и
доверии, уважении его личности, прав и свобод.
Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка характеризуется
совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые
заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям
относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности,
способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. Е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и
его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы
или определения подхода к её решению.
Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Перечень, содержание и план реализации индивидуальноориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в организации, осуществляющей
образовательную деятельность и освоение ими АОП НОО
Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий:
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Диагностическая
работа
Срок реализации (август - сентябрь)
Содержание
реализации
индивидуальноИндивидуально ориентированные
ориентированных коррекционных мероприятий
коррекционные мероприятия
Своевременное выявление обучающихся
ЗПР, нуждающихся в специализированной
помощи, на основании комплексного сбора
и анализа диагностической информации от
специалистов
различного
профиля,
мониторинга
результативности
коррекционно-развивающей
работы
с
обучающимися.

Выявление особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР при
освоении АОП НОО; проведение комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и (или)
физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающихся с
ОВЗ,выявление их резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся; изучение
социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания ребенка; изучение
адаптивных возможностей и уровня
социализации ребенка с ОВЗ; мониторинг
динамики развития, успешности освоения АОП
НОО

Коррекционно-развивающая работа
Срок реализации (сентябрь - май)
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Обеспечение коррекции и компенсации
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся,
развитие высших психических функций,
познавательной и речевой сфер,
эмоционально-волевой и личностной
сфер, поведенческих навыков, а также
формирование универсальных учебных
действий у обучающихся с ОВЗ.

Выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями
обучающихся с ОВЗ; организация и проведение
индивидуальных и групповых коррекционных
занятий для преодоления нарушений развития и
трудностей в обучении; коррекция и развитие
высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативноречевой сфер; развитие и укрепление
личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения
самостоятельности, личной автономии;
формирование способов регуляции поведения и
эмоциональных состояний; развитие форм и
навыков личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для
продолжения образования; совершенствование
навыков получения и использования
информации (на основе ИКТ), способствующих
повышению социальных компетенций
адаптации в реальных жизненных условиях;
социальная защита ребенка в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная
работа
Срок реализации (сентябрь - май)
Обеспечение единства в понимании
Выработка совместных рекомендаций по
реализации системы коррекционной
основным направлениям работы с
работы с обучающимися с ЗПР всеми
обучающимися с ЗПР, единых для всех
участниками образовательных
участников образовательных отношений;
отношений.
консультирование специалистами по выбору
индивидуально ориентированных методов и
приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора
и адаптации содержания примерных
образовательных программ по учебным
предметам и курсам внеурочной деятельности;
консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ЗПР.
Информационно-просветительская работа
Срок реализации (сентябрь - май)
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Разъяснение участникам образовательных
отношений индивидуальных и
типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ, особенностей
организации и содержания их обучения и
воспитания.

Информационная поддержка образовательной
деятельности обучающихся с ОВЗ, их родителей
(законных представителей), педагогических
работников; различные формы просветительской
деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы); проведение
тематических выступлений для педагогов и
родителей (законных представителей) по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Лечебно-оздоровительная работа
Срок реализации (сентябрь - май)
Реализация комплексной системы
Проведение лечебно-профилактических
лечебно-профилактических мероприятий. мероприятий с обучающимися с ОВЗ:
физиотерапевтическое лечение,
вакцинопрофилактика, витаминизация и др.

Система
комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП
ООО, корректировку коррекционных мероприятий.
Диагностическая работа
Задачи
Планируемые результаты
Виды, формы
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Сведения для определения
Изучение истории
индивидуальных
образовательных
развития
ребенка,
Определить
состояние
маршрутов
обучающихся
с
ЗПР.
беседа
с
родителями
физического и психического
(законными
здоровья обучающихся с ЗПР
представителями),
наблюдение i
руководителя, анализ
работ обучающихся с
ЗПР.
Психолого-педагоги ческая
Наблюдение,
Формирование: банка данных
диагностика
логопедическое и
обучающихся с ЗПР,
психологическое
Провести первичную диагностику нуждающихся
в обследование,
в целях формирования групп специализированной
помощи, анкетирование
обучающихся
с
ЗПР
для групп обучающихся с ЗПР для (родителей
коррекционной работы.
коррекционной
работы, законных
характеристики
образовательной представителей),
ситуации в МБОУ Кутлуевская беседы с
СОШ
педагогами.
Проведение
Мониторинг динамики развития Получение сведений об уровне
промежуточной
сформированности у
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Анализ причин трудностей в обучающихся с ЗПР планируемых
освоении обучающимися с ЗПР результатов освоения АОП НОО.
АОП
НОО
(достижение
планируемых
результатов
освоения АОП НОО)
Мониторинг результативности Получение сведений о результатах
коррекционно-развивающей
индивидуальноориентированных
работы с обучающимися с ЗПР мероприятиях
по
коррекции
недостатков общего недоразвития у
обучающихся с ЗПР

Коррекционно-развивающая работа
Определение
оптимальных Формирование
в
ОО
банка
коррекционных
программ, адаптированных
программ,
методов
и
приемов методов и приемов работы с
коррекционной работы с учетом обучающимися
с
ЗПР;
особенностей
развития утвержденные
адаптированные
обучающихся с ЗПР
рабочие программы, включающие в
себя
индивидуальноориентированные коррекционные
для
работы
с
Разработка
индивидуальных мероприятия
обучающимися
с
ЗПР;
единство
в
коррекционно-развивающих
программ,
адаптированных понимании и реализации системы
работы
с
рабочих
программ
для коррекционной
обучающихся
с
ОВЗ, обучающимися с ЗПР всеми
образовательных
формирование
групп участниками
обучающихся
с
ОВЗ
для отношений.
коррекционной работы.
Проведение
ИГКЗ
с Коррекция недостатков общего
недоразвития у обучающихся ЗПР.
обучающимися с ЗПР.

аттестации
обучающихся с ЗПР,
анализ выполнения
работ.

Наблюдение,
логопедическое
ипсихологическое
обследование,
анкетирование
родителей
(законных
представителей),
беседы с
педагогами.
Составление
индивидуальных и
адаптированных
программ учебных
предметов, курсов
внеурочной
деятельности,
программ
воспитательной
работы с классом,
включающих
индивидуальные
коррекционноразвивающие
мероприятия
Реализация
коррекционноразвивающей работы
с обучающимися с
ЗПР

Консультативная работа
Информирование
участников
образовательных отношений по
основным
направлениям
коррекционной
работы
с
Рекомендации, приемы,
обучающимися с ЗПР.
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Индивидуальные и

Консультирование педагогов по
выбору
оптимальных
индивидуальноориентированных
методов обучения и воспитания,
коррекции
и
компенсации
недостатков общего недоразвития
у обучающихся с ОВЗ.

упражнения, психологические
тренинги и др. материалы.
Разработка плана
консультативной работы с
обучающимися, родителями
(законными представителями),
педагогическими работниками
ОО; единство в понимании и
реализации системы
коррекционной работы с
обучающимися с ОВЗ всеми
участниками образовательных
отношений

групповые
тематические
консультации.
Консультации по
запросу участников
образовательных
отношений

Консультирование
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
по
вопросам
выбора стратегии воспитания и
приемов
коррекции
и
компенсации недостатков общего
недоразвития у обучающихся с
ОВЗ
Информационно-просветительская работа
Организация работы лектория,
семинаров,
тренингов
по
вопросам
инклюзивного
образования;
организация
методических мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования.
Проведение
открытых Демонстрация обучающимися с
педагогических форм в урочной и ЗПР личных успехов в освоении
внеурочной деятельности, в которых АОП
НОО;
понимание
совместно участвуют обучающиеся участниками образовательных
с
ОВЗ
и
обучающиеся
с отношений
особенностей
нормативным развитием.
обучающихся
с
ОВЗ,
их
ограничений и потенциальных
возможностей
Лечебно-оздоровительная работа

Информационные
мероприятия.

Контроль за соблюдением норм и Соответствие
условий
требований СанПин в ОО
реализации АОП НОО нормам и
требованиям СанПин
Проведение медицинских осмотров Профилактика заболеваемости
обучающихся
среди обучающихся с ОВЗ

Смотры учебных
кабинетов в ОО.

Проведение серии лекториев,
семинаров для участников
образовательных отношений по
вопросам особенностей
обучающихся с ОВЗ

Организация
гигиенического
участников
отношений

санитарно- Знание участниками
просвещения образовательных отношений
образовательных СанПин и соблюдение их в
урочной и внеурочной
деятельности
Проведение мероприятий,
Системы
общешкольных
и
направленных на формирование у классных
мероприятий
в
обучающихся навыков здорового и урочной
и
внеурочной
безопасного образа жизни
деятельности по формированию
навыков
здорового
и
безопасного образа жизни
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР
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Открытые
педагогические
формы в урочной
внеурочной
деятельности.

Плановы
медицинские
осмотры.
Информационные
мероприятия.

Общешкольные
мероприятия и КТД.
Классные
мероприятия.
КТД в классных
коллективах.

Направление работы
Программно-методическое обеспечение
Индивидуальные и групповые Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших
коррекционные
занятия
с школьников с задержкой психического развития: пособие
педагогом- психологом по для школьного психолога - М.: Школьная пресса, 2006;
формированию
Дунаева
З.М.
Формирование
пространственных
коммуникативных
навыков, представлений у детей с задержкой психического
навыков
социального развития: методическое пособие - М.: Советский спорт,
функционирования и др.
2006;
Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку
с задержкой психического развития: научно практическое руководство - СПб.: Речь, 2004;
Никишина В.Б. Практическая психология в работе с
детьми с задержкой психического развития: пособие для
психологов и педагогов - М.: ВЛАДОС, 2003;
Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация
индивидуальных и групповых занятий в классе
коррекционно- развивающего обучения: пособие для
учителей начальных классов и психологов классов КР. М.: ГНОМиД, 2007;
Индивидуальные и групповые Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения
коррекционные
занятия
с речи и их коррекция у детей с задержкой психического
учителемлогопедом
по развития: учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 2003; Лебедева
развитию
коммуникативных П.Д.
Коррекционная
логопедическая
работа
со
функций речи, коррекции школьниками с задержкой психического развития:
специфических
нарушений пособие для учителей и логопедов. - СПб.: КАРО, 2004;
устной и письменной речи.
Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их
проявления и коррекции у младших школьников с
задержкой психического развития: учебное пособие. СПб.: Детство-пресс, 2004

Психолого-медико-педагогическое сопровождение индивидуального развития (ПМПС ИР)
- особая форма психолого-педагогической практики, предполагающей соучастие взрослого в

индивидуальном развитии ребенка за счет отслеживания (диагностики) процесса созревания,
роста и формирования необходимых способностей, позволяющих ребенку решать задачи
возраста с опорой на собственные ресурсы.
Это сопровождение включает не только специальную коррекционно-развивающую работу с
детьми в индивидуальной и групповой форме, но обязательно и работу с педагогическим и
детским коллективом, родителями.
Цель сопровождения - создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные
педагогические условия для детей с трудностями в обучении (в соответствии с их возрастными
индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья), способствующие успешной адаптации, реабилитации и личностному
росту детей в социуме.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:
• индивидуальная и групповая диагностика

•
•
•
•

консультирование (индивидуальное и групповое)
коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая)
организационно-методическая деятельность
психологическое просвещение и образование
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• экспертиза.
Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях
общеобразовательного
учреждения
осуществляют
педагог-психолог,
учитель-логопед,
социальный педагог, классный руководитель, учителя-предметники, врач.
В обязанности учителя-логопеда входит:
• всестороннее изучение речи обучающихся;
• проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий;
• участие в ПМПк;
• консультирование родителей по их запросам;
• оказание методической помощи учителям по преодолению трудностей при освоении
обучающимися родного языка;
• заполнение материалов сопровождения.
В обязанности педагога-психолога входит:
• комплексное обследование познавательной и эмоционально - волевой сфер, выявление сильных
и слабых сторон;
• выявление особенностей интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций;
• проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию
эмоционально-волевой сферы;
• формирование продуктивных способов мыслительной деятельности;
• исправление возможных нарушений общения и поведения;
• участие в ПМПк;
• оказание методической помощи учителям;
• консультирование родителей по их запросам;
• развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей;
• заполнение материалов сопровождения.
В обязанности классного руководителя входит:
• комплексное обследование познавательной и эмоционально - волевой сфер, выявление сильных
и слабых сторон;
• систематическое изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей;
• контроль за динамикой психического развития и эффективности специализированной
коррекционной помощи;
• участие в ПМПк;
• составление индивидуальных, подгрупповых и групповых коррекционных программ;
• взаимодействие с учителями, воспитателями , учителем-логопедом, социальным педагогом по
сопровождению обучающихся;
• осуществление работы с родителями (лицами их заменяющими);
• заполнение материалов сопровождения.
В обязанности социального педагога входит:
• проведение обследования жилищно-бытовых условий;
• взаимодействие с учителями, воспитателями ;
• осуществление работы с родителями (лицами их заменяющими), их консультирование;
• участие в ПМПк.
В обязанности врача входит:
• заполнение паспорта здоровья ребенка;
• консультирование учителя по организации работы с ребенком;
• участие в ПМПк.

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями помогает
максимально индивидуализировать программы обучения каждого ребенка, сделать наглядным
успехи детей и четко отразить результаты усилий педагогов.
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1. Учитель:
• представление на учащегося;
•
карта наблюдений за познавательной активностью учащегося;
• график формирования ключевых компетентностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
• карта коррекционной работы
• дневник наблюдений
1.
•
•
•

Психолог:
психологическая карта школьника;
психологический паспорт .
Диагностика личностных результатов

Логопед:
• речевая карта
• речевой профиль
Социальный педагог:
• социальный паспорт семьи учащегося
Врач:
• паспорт здоровья

Дети с ЗПР должны быть обеспечены специальными условиями для обучения в общеобразовательной
школе. Поэтому основным принципом организации работы является оказание комплексной
психолого-педагогической помощи детям. Психолого-медико- педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания обеспечивает государственную гарантию доступности и равных
возможностей получения полноценного образования учащихся с ЗПР в условиях реализации ФГОС
НОО.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья, в т.ч. безбарьерной среды их жизнедеятельности, использования адаптированных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую
помощь, проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Обучающиеся с ЗПР обучаются совместно с нормативно развивающимися обучающимися
в общеобразовательном классе.
Для обучения детей с ЗПР разрабатывается отдельный документ - адаптированная
основная общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего
образования (далее - АОП НОО). Основанием для разработки АОП НОО является Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с
задержкой психического развития (далее - НОО ЗПР).
ПКР предусматривает реализацию специальных условий обучения и воспитания
обучающиеся с задержкой психического развития.
Задержка психического развития (далее - ЗПР) - это замедление темпа развития психики
ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления,
преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в интеллектуальной деятельности.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные психолого - медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная
среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения
ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности
нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательнымиспособностями
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.
Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений
различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по
сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В отличие от олигофрении,
у детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, они способны не только
принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной деятельности
в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им
интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим они качественно отличаются от
детей с умственной отсталостью.
Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью психического
развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов восприятия,внимания, мышления,
памяти. Особенности внимания детей с ЗПР проявляются в его неустойчивости, повышенной
отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей
вызывает значительное замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество
ошибок. Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной
деятельности. Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; к началу школьного
обучения, как правило, не сформированы основные мыслительные операции - анализ, синтез,
сравнение, обобщение. Выявлено снижение познавательной активности. Изучение процессов памяти у
данной категории детей показывает недостаточную продуктивность произвольной памяти, ее малый
объем, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность произвольной памяти у детей с ЗПР
в значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной
ее целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. Этими факторами
объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей.
Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, эмоциональны и
приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается непосредственность в
рассуждениях, наивность.
Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально неустойчивы,
склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. Образовательные
маршруты должны соответствовать возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленны
на преодоление существующих ограничений в получении образования.
Основные направления и цели организации образования детей с ЗПР
• Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: артикуляционного
аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, пространственной ориентации,
зрительно-моторной координации и др.
• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о
предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку
осознанно воспринимать учебный материал.
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Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли
обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное
отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.).
• Формирование учебной мотивации.
• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности
(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление
интеллектуальной пассивности.
• Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение
ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом,
инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку.
• Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции
анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации,
умозаключений и др.).
• Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников.
• Организация благоприятной социальной среды.
Направления психолого-педагогического сопровождения
• Психолого-педагогическое сопровождение
всех
участников
образовательных отношений специалистами ПМПк.
• Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителями- предметниками
по ликвидации недостатков предшествующего развития.
• Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с педагогом - психологом по
формированию коммуникативных навыков, навыков социального функционирования.
• Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем - логопедом
по развитию коммуникативной функции речи, пониманию речи, коррекции
специфических нарушений устной и письменной речи
•

Специальные условия образования для обучающихся с ЗПР:
Организационное обеспечение
Нормативно-правовое обеспечение:АООП НОО, Положение о ПМПк
МБОУ Кутлуевская СОШ ,
Организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с ЗПР:
Сотрудничестве с ТПМПК г. Бугуруслан.
Организация медицинского обслуживания:медицинское(терапевтическое психоневрологическое)
сопровождение детей с ЗПР.
Организация питания: двухразовоегорячее питание (1 -бесплатное, 2-за счет родительских средств).
Организация взаимодействияс родителями (законнымипредставителями):
Договор
о
получении
начального
общего
образования
детьми
с
ЗПР.
Материально-техническое обеспечение
•
•
•
•
•
•
•
•

Стенды на стенах ОО с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных
правилах поведения, правилах безопасности и т.д.
Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога для проведения ИГКЗ.
Мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных и групповых коррекционных
занятий.
Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки,
микрофон, наушники и др.) и выходом в Интернет.
Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете
для индивидуальных и групповых занятий.
Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы в условиях
класса, кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога.
Специальные компьютерные программы для работы.
Дидактический материал для психолого-педагогическойдиагностики и оценки
состояния и динамики психического развития ребенка.
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Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные
фильмы).
•
Специальная литература по специальной психологии и коррекционной педагогике
________________ Рекомендуемые условия обучения и воспитания __________________
Преодоление затруднений обучающихся с ЗПР в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России» .
Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее
эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению
неуспешности помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы
поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система
таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках предмета «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1- 4 классов в конце каждого
года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях:
базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 1 -4 классов представлен материал,
направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план
учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Таким образом создаются условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой
подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику
учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство»
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими
заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил
творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий представлены в
учебниках в двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому пункту текстового плана
соответствуют один или несколько слайдов, которыепозволяютпродемонстрировать
использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках предмета «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- оценочной
деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на
русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор
буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он
не знает правило, либо не понял значение слова, либо не можетнайти проверочное слово и т.п.
В курсе «Информатика и ИКТ» действие планирования в наиболее развернутом
виде формируется в проектной деятельности.
Для коррекционной работы планируются дополнительные занятия, совместное выполнение
•
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домашних заданий, индивидуальные и групповые коррекционные занятия,индивидуальные
домашние задания.
1. Овладение навыками адаптации обучающихся с ЗПР к социуму На уроках педагоги
имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, всё
содержание учебного предмета «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры,
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и
пр.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир
русского и иностранных языков, литературы.
Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий
характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на
уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях
неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
2.
При проведении индивидуальных и групповых коррекционных занятий(ИГКЗ)
• Продолжительность ИГКЗ не более 20 минут.
• В группе по 3-4 обучающихся с одинаковыми проблемами в развитии и усвоении школьной
программы или сходными затруднениями в учебной деятельности.
• Учет возможностей обучающегося при организации образовательного процесса и ИГКЗ:
задание должно лежать в «зоне умеренной трудности», но быть доступным.
• Увеличение трудности задания пропорционально возможностям обучающегося.
• Создание ситуации успеха на уроке и ИГКЗ в период, когда обучающийся еще не может
получить хорошую отметку на уроке.
• Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений
обучающегося.
• Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и начальным общим образованием.
• Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как
через содержание предметных областей, так и в процессе ИГКЗ.
• Наглядно-действенный характер форм и методов образовательной деятельности.
• Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образовательной деятельности.
• Соответствие темпа, объема, сложности образовательной программы учебного предмета,
курса внеурочной деятельности реальным познавательным возможностям обучающихся,
уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности - актуальному
уровню имеющихся знаний и УУД.
• Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
• Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся
с учетом его индивидуальных проблем.
• Индивидуально дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических задач.
• Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и
принимать помощь.
• Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований.
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•
•

Формирование у обучающегося чувства защищенности и эмоционального комфорта.
Личная поддержка обучающегося учителями.

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника организации,
осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институтов общества, обеспечивающийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Для реализации ПКР в МБОУ Кутлуевская СОШ создана служба психолого- медикопедагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медикосоциальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной
форме их родителей (законных представителей).
Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ
обеспечиваются специалистами ОО (классными руководителями, медицинским работником,
учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом), регламентируются
локальными нормативными актами ОО, а также ее уставом.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей
администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляются
медицинским работником ОО на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со
всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с
ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ОВЗ и в
определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультирование
педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает
экстренную (неотложную) помощь.
В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет
взаимодействие с медицинским учреждением района, а также с родителями (законными
представителями) обучающихся с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников
комфортной и безопасной образовательной среды.
Социальный педагог (совместно с классными руководителями) участвует в изучении
особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; принимает участие в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов
обучающихся с ОВЗ; в определении профессиональных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются: внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами);
выступления на родительских собраниях в виде информационно-просветительских лекций и
сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом- психологом,
классными руководителями, с медицинским работником, а также с родителями (законными
представителями), специалистами социальных служб, органам органами исполнительной власти по
защите прав детей.
В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты
ПМПк ОО. ПМПк ОО является внутришкольной формой организации сопровождения
обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается ОО самостоятельно
и утверждается локальным актом.
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Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных
методов, приемов и средств обучения).
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материальнотехнические и т. д.)
может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями:
- ТПМПК г. Бугуруслан
- Детская школа искусств (с. Асекеево, ул. Чапаева, д. 27);
- Детская поликлиника (с. Асекеево, ул. Советская, д. 4);
- Центр внешкольной деятельности (с. Асекеево, ул. Комсомольская, д. );
- Детско-юношеская спортивная школа (с. Асекеево, ул. Советская, д. 9 корп.2 )
- Образовательные организации, реализующие адаптированные основные образовательные
программы.

2.16Планируемые результаты коррекционной работы.
• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, сформулировать
запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющимися:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых
дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких- то
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие,
брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
•
Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и нормами
социального взаимодействия, проявляющимися:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении,
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную);
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- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся в расширении и обогащении опыта реального
взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для
себя и для окружающих;
- в сохранности окружающей предметной и природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы:
двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в
семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и
в школе, соответствовать этому порядку;
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; в
развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами.
•
Способность к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в
семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие;
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.
•
Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся:
- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; - в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения;
- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком:
- в умении задавать вопросы;
- в умении быть наблюдательным, замечать новое;
-
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-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической деятельности;
- в умении ставить и удерживать цель деятельности;
- в умении планировать действия;
- в умении определять и сохранять способ действий;
- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
- в умении оценивать процесс и результат деятельности.
Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО предметные,
метапредметные и личностные результаты.
Сформированные в соответствии с АОП НОО универсальные учебные действия.
Оценка результатов коррекционной работы в МБОУ Кутлуевская СОШ
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и
итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического,
педагогического, медицинского).
Системы оценки результативности коррекционной работы по основным
направлениям работы включает:
разработанные контрольно-измерительные материалы,
использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы.
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение
содержанием АОП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в
сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на
основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его
портфеля достижений.

2.17 Программа внеурочной деятельности
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное, коррекционно-развивающее).
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего
образования обучающихся с ЗПР.
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психокоррекционными занятиями).
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Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов:
часа - обязательные логопедические групповые (2-4 чел.) занятия по
профилактике и коррекции нарушений письменной речи,
часа - индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной речи (при
необходимости),
3 часа - индивидуальные занятия по коррекции нарушений личностной,
эмоциональной, когнитивной сферы (при необходимости),
1 час - занятия с педагогом - психологом,
1 час - занятия с педагогом.
Кроме этого, обучающийся имеет право выбрать внеурочные занятия по потребностям.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР,
организации их свободного времени.
Реализация модели внеурочной деятельности в МОБУ Кутлуевская СОШ реализуется через
учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в начальной школе МОБУ Кутлуевская СОШ осуществляется через:
•учебный план - часть, формируемую участниками образовательного
процесса;
• дополнительные образовательные программы;
• классное руководство (экскурсии, круглые столы, диспуты, соревнования и т.д.);
• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога, учителя - логопеда, библиотекаря) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников.
Для организации внеурочной деятельности в начальной школе МОБУ Кутлуевская СОШ
используются не только внутренние ресурсы образовательного учреждения, но и ресурсы ДШИ,
УДОД ЦВД, УДОД ДЮСШ . Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к
территориальной, социальной и академической мобильности детей.
План внеурочной деятельности составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений в МОБУ Кутлуевская СОШ , учетом региональных и этнокультурных традиций.
План внеурочной деятельности
№
Отвественный
Всего
Направления
Наименование рабочей
п/п
развития
программы/формы организации часов в
год
личности
внеурочной деятельности
1

Спортивно
оздоровительное

70
Спортклуб «Олимпиец»:
спортивно—оздоровительная
деятельность
(соревнования, игры, конкурсы,
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Классные
руководители,
преподаватель
физкультуры

Дни здоровья)

2

Духовно
нравственное

Социальное

5
Тематический час общения
«Рациональное питание», «ПДД»

руководитель

ОРКСЭ

35

Педагоги ДО

31

Классный

Часы общения
Гражданско направленности;

патриотической

Тимуровское движение

Классный

руководитель
35

Классный
руководитель

4

Общеинтеллектуаль
ное

Участие в предметной неделе •S
Неделя начальных классов

10

руководитель

25
Участие в интеллектуальных
конкурсах- Кенгуру
- Русский медвежонок - Пегас
^ -ЧИП -КИТ - Коала
5

6

Общекультурное

Коррекционно
развивающие
занятия

Посещение учреждений
культуры, фестивали, выставки,
концерты (на уровне школы)
Участие в общешкольных
мероприятиях
КРЗ по профилактике и
коррекции дисграфии КРЗ по
коррекции нарушений устной
речи (звукопроизношения)
КРЗ по коррекции нарушений
эмоциональной, личностной,
когнитивной сферы.
КРЗ с педагогом психологом
КРЗ педагогом.
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Классный

35

Классный
руководитель

Классные
руководители

35

Педагог-

11

организатор
Психолог,
Педагог.

Социальный
педагог.

Итого на каждый класс

Эффективность
внеурочной
деятельности
определяется
индивидуальными
образовательными достижениями ребёнка в избранном виде деятельности и фиксируется в портфеле
достижений.
Диагностическое сопровождение внеурочной
деятельности ребёнка
предполагает изучение результативности формирования универсальных учебных действий.
Результативность и эффекты внеурочной деятельности педагоги и классные руководители
планируют в рабочих программах.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с
педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для него
носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса,
школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только
в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не
обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится деятелем,
гражданином, свободным человеком.
Условия для реализации внеурочной деятельности
Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаёт соответствующее
правовое поле для организации взаимодействия школы с другими учреждениями и организациями,
деятельности его структурных подразделений, а также участников образовательных отношений,
регулирует финансово-экономические процессы и оснащённость объектов инфраструктуры
образовательного учреждения. Разрабатываемые и скорректированные локальные акты
образовательного учреждения соответствуют действующему законодательству Российской
Федерации в области образования.
1. Устав образовательного учреждения.
2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.
3. Договор образовательного учреждения с учредителем.
4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся.
5. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и
молодёжных) организаций (объединений).
6. Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений
дополнительного образования детей.
8. Должностные инструкции работников образовательного учреждения.
9. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей).
Финансово-экономические условия.
Финансирование внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. В качестве финансово-экономической
основы для реализации внеурочной деятельности школы будут использованы все возможности
бюджетного и внебюджетного финансирования.
Бюджетное программное финансирование предполагает выделение средств на развитие
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материальной базы, информатизацию образовательного процесса, инновационную деятельность и т. д.
Бюджетное стимулирующее финансирование.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет
интернет-сайт школы, блоги классов, не только обеспечивающие взаимодействие ссоциальными
партнёрами и открытость государственно-общественного управления, но ирасширяющий
многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников
образовательного процесса.
Научно-методическое обеспечение. В школе продумано научно-методическое сопровождение
на всех уровнях обучения, поскольку предполагается создание общего программно-методического
пространства внеурочной деятельности, интеграция в открытое научно-методическое пространство,
обновление подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов, в том числе через:
• диверсификацию форм методической работы в образовательном учреждении;
•
диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых информационнокоммуникационных технологий;
• внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных
образовательных технологий.
Для создания материально-технической базы внеурочной деятельности школа
руководствовалась следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» №273;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования (утверждён
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009,
рег. № 177851) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011, рег. № 197072); Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части минимальнойоснащённости учебного процесса и
оборудования учебных помещений (утвержденыприказом Минобрнауки России от 04.10.2010 №
986,
зарегистрированы в Минюсте России03.02.2011, рег. № 196823); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, рег. №
199934); СанПиН 2.4.4.1251 -03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениямдополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 03.04.2003
№ 27, зарегистрированы в Минюсте России 27.05.2003, рег. № 4594); Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части охраны здоровьяобучающихся, воспитанников (утверждены
приказом Минобрнауки России от
28.12.2010 №2106, зарегистрированы в Минюсте России 02.02.2011, рег. № 196765).
Для осуществления внеурочной деятельности подготовлены учебные кабинеты, в которых можно
проводить занятия изобразительного искусства, библиотека, читальный зал, спортивный зал, актовый
зал. кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. Школа укомплектована
необходимыми педагогическими, руководящими и иными работниками соответствующей
квалификации. В школе созданы условия для непрерывного профессионального развития
педагогических работников образовательного учреждения.

З.

Организационный раздел

3.1 Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть АОП НОО составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АОП НОО.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
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аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП НОО, 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
(например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).
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.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов: 3 часа обязательные логопедические групповые (2-4 чел.) занятия по профилактике и коррекции нарушений
письменной речи. 3 часа - индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной речи, (при
необходимости), 3 часа - индивидуальные занятия по коррекции эмоционально-аффективной,
личностной, когнитивной сферы (при необходимости), 1 час - занятия с педагогом - психологом, 1 час
- занятия с педагогом.
Программа коррекционной работы разрабатывается в зависимости от глубины имеющихся нарушений
и степени особых образовательных потребностей обучающихся. Содержание коррекционноразвивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ТМПК, ИПР.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов
финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной
программы.
Реализация АОП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых
учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и
пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы
коррекционной работы и специальную поддержку освоения АОП НОО.

3.2 Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ «МОБУ Кутлуевская средняя общеобразовательная школа»
разработан на основе следующих нормативных документов и инструктивнометодических
материалов:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее - ФБУП - 2004);
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• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС НОО);
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5-6 классов образовательных организаций, а так
же для 7-9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного
общего образования в 2016-2017 учебном году);
• Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 0121/1557 «О
формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в
образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»;
• Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 0121/1556 «О
формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях
Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»;
• Региональный базисный учебный план общеобразовательных организаций Оренбургской
области (утверждённый приказом министерства образования Оренбургской области от
13.08.2014 г. № 01-21/1063 (в редакции от 06.08.2015 г. № 01-21/1742) «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных организаций Оренбургской области»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС с ОВЗ);
• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС с ОВЗ);
• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
• Приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 0т 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012
№1060);
• Приказ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821 - 10 «Санитарноэпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
• Приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507)»
• Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
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• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
• Рекомендация по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки
России от 25.05. 2015 3 08-761)
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кутлуевская
средняя общеобразовательная школа» ориентирован на продолжительность обучения на каждой
ступени общего образования:
- в 1 - 4 классах - 4 летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования;
- в 5 - 9 классах - 5 летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования;
- в 10-11 классах - 2 летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.

Продолжительность учебного года:
I классы - 33 учебные недели;
II - IV классы - не менее 34 учебных недель;
V - VIII, X классы - 34 учебных недели;
IX, XI классы - 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации в IX, XI классах).
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый режим обучения» в первом полугодии:
- сентябрь-октябрь по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый;
- ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35-минут каждый;
- январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый;
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого режима обучения в первом
полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвёртый урок и
один раз
в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным
предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков по театрализаций по музыке, 6-7
уроков - игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Для обучающихся 2-4 классов - продолжительность уроков по 40 минут каждый.
Для обучающихся 5-11 классов продолжительность учебной недели составляет 6 дней, при 40минутной продолжительности уроков.
Продолжительность перемен:
- по 10 минут после первого, четвертого и пятого уроков, по 20 минут после второго, третьего
уроков.
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В школе обучаются 1-11 классы в одну смену.
Начало занятий: 9.00.
В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся составляет 30
календарных дней, в летний период - не менее 8 недель.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
третьей четверти: с 12.02.2019 г. по 18.02.2019 г. Количество классов - комплектов:
Недельная учебная нагрузка:
Классы

Образовательная программа

1

ФГОС НОО

5

Количество
часов в
неделю
21

2

ФГОС НОО

5

23

3

ФГОС НОО

5

23

4

ФГОС НОО

5

23

Продолжительность
учебной недели

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4 - летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации МБОУ «МОБУ
Кутлуевская средняя общеобразовательная школа» с 01.09.2011 года работает по новому
федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) начального общего
образования.
Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формировать универсальные учебные действия;
• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего
образования, состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана содержит следующие предметные области:
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. Реализация предметных
областей происходит через следующие учебные
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предметы: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
В 1 - 4 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1
часу на изучение предмета «Русский язык».
Курс «Основы религиозных культур и светской этики в 4а и 4б классах ведётся в течение года
по 1 часу в неделю.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и региональными
нормативами выделено 5 часов в неделю на одного ребёнка 7- 10 лет (в том числе
обязательные 3 часа) на организацию внеурочной деятельности.
№
Наименование кружка
Класс
Количество
ФИО учителя
часов\неделю
п.п.
1
Мое Оренбуржье
1-4
1
Курочкина О.Н
2
Родное слово
1-4
1
Курочкина О.Н
3
Час общения
1-4
1
Курочкина О.Н
4
Шахматы
1-4
1
Курочкина О.Н
5
1а
1
Курочкина О.Н
С целью изучения местных природных и исторических достопримечательностей в 1 - 4
классах вводится 1ч. в неделю на реализацию курса внеурочной деятельности «Мое
Оренбуржье».

Учебный план
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Учебные
предметы
классы

----- ----------------- Всего
Количество
часов в неделю
III

Русский язык

4

4

Литературное чтение

4
1
4

Иностранный язык

Иностранный язык

4
1

Математика и
информатика

Математика

4
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Окружающий мир

2

2

Музыка

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

Итого

21

21

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений Литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
коррекционно-развивающую область
коррекционнозанятия по профилактике
развивающие занятия
и коррекции нарушений
письменной речи.
занятия по коррекции
нарушений устной речи
занятия с психологом
ритмика
Внеурочная деятельность
Общекультурная
Я гражданин
деятельность

2

2

23
10

23
10

Обществознание и
естествознание(Окружаю
щий мир)
Искусство

7

7
3

3

2

2

1
1
5
1

1
1
5
1

Общекультурная
деятельность

Родное слово

1

1

Спортивнооздоровительная
деятельность
Проектная деятельность
Час общения

Шахматы

1

1

Мое Оренбуржье
Экология души

1
1

1
1

Индивидуальные коррекционные занятия
Специалисты
Занятия с психологом
Логопедические занятия
Занятия с учителем математики
Занятия с учителем русского языка

Количество часов в неделю
1
1
1
1

Дополнительные коррекционные занятия проводятся психологом, логопедом, как
параллельно с основными занятиями учебного плана, так и во второй половине дня после
часового перерыва вне сетки школьного расписания. Их продолжительность 15-20 минут
Освоение обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке
утвержденной школьным локальным актом «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
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промежуточная аттестация будет проведена следующим образом:
Предметные области
Учебные предметы/Классы Формы промежуточной аттестации
1

2

3

4

НО, Д

НО, Д

НО, Д

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

ККР

Литературное чтение

НО

НО

НО

Иностранный язык

Иностранный язык

НО

НО

НО

Математика и
информатика

Математика

НО, КР

НО, КР

НО,
КР

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

НО

НО

НО

Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Основы
религиозных
культур и светской этики

ЗП

Музыка

НО

НО

НО

Изобразительное искусство

НО

НО

НО

Технология

Технология

НО

НО

НО

Физическая культура

Физическая культура

НО

НО

НО

НО – накопительная отметка
Д - диктант
КР - контрольная работа ЗП - защита проекта

З.З.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям реализации
АОП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП НОО, и
структурируются по сферам ресурсного обеспечения.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной
коррекционно-развивающей образовательной среды:
обеспечивающей
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся,
их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно - нравственное развитие и
воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам.
В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы для
обучающихся с ЗПР в школе для участников образовательной деятельности созданы условия,
обеспечивающие возможность:
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достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной
программы всеми обучающимися;
• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного
образования детей;
• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ЗПР, в том
числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
• учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с ЗПР;
• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке образовательной программы общего
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
• использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• обновления содержания адаптированной образовательной программы, а также методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления
школой с использованием информационно- коммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования.
К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих
для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с ЗПР, относятся:
• осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении
обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения
коррекционных занятий;
• практическая направленность всей образовательной деятельности, обеспечивающей
овладение обучающимися жизненными компетенциями;
• организация
медико-психолого-педагогического
сопровождения
образовательной деятельности обучающихся;
• организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ЗПР.
К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, относятся:
• организация
предметно-практической
деятельности,
как
основы
развития
познавательной сферы обучающихся с ЗПР, в частности интеллектуальной и речевой;
• постепенность
расширения и уточнение представлений об окружающей
действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы,
до более удаленного и усложненного;
• введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих
формирование представлений о естественных и социальных компонентах окружающего
мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной
среды;
• поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально - бытовых навыков,
и заканчивая профессионально-трудовыми.
Создание специфических условий образования обучающихся с ЗПР должно способствовать:
• целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и
взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных
задач;
• формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей
приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;
• развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
• расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и школы;
• раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
•
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видах
практической,
художественно-эстетической,
спортивнофизкультурной
деятельности;
• развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и
социальных компонентов;
• реализации потенциальных возможностей в овладении профессиональнотрудовой
деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на
уровне среднего профессионального образования.
Созданные в школе, реализующей АОП образования обучающихся с ЗПР условия,
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП.
Система условий учитывает особенности школы, взаимодействие с социальными партнерами и
обеспечивает:
- сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся с ЗПР;
- реализацию АОП и достижение планируемых результатов её освоения обучающимися с
ЗПР;
- организацию работы школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений, учитывая особенности школы;
- возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.

3.4 Кадровые условия реализации адаптированной образовательной
программыобразования обучающихся с ЗПР
На протяжении последних лет кадровый состав школы в целом не изменялся, что является
положительным фактором, позволяющим сотрудникам школы работать мобильно, эффективно и
творчески. За прошедшие годы сложился коллектив единомышленников, работающих по принципам
взаимоподдержки, творчества, сотрудничества.
Кадровые условия обеспечения реализации АОП образования обучающихся с ЗПР
соответствуют требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации АОП НОО
образования обучающихся с ЗПР.
Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими,
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Кадровый потенциал составляют:
-педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управлять процессом личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся и процессом собственного профессионального развития;
-педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного
развития
обучающихся,
психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по
достижению современных образовательных результатов в начальной школе;
-учителя, способные генерировать,
образовательные идеи и опыт.

воспринимать

и

транслировать

инновационные

Уровень квалификации работников школы, реализующей АОП НОО образования
обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников школы - также
квалификационной категории.
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Кадровое обеспечение организации, реализующей АОП , предполагает междисциплинарный
состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в
понимании особых образовательных потребностей обучающихся, способных обеспечить
систематическую медицинскую, психологопедагогическую и социальную поддержку.
В реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в школе принимают участие следующие
специалисты: учителя, воспитатели, педагог- психолог, специалисты по физической культуре, учитель
технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальный педагог, педагоги
дополнительного образования, медицинский работник.
При получении образования обучающимися с ЗПР по АОП совместно с другими
обучающимися соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки
специалистов:
Педагогические работники-учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры
(адаптивной физической культуры), учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный
педагог, педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности
направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации,
установленного образца в области инклюзивного образования.
Специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации
в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной
переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Должностные обязанности работников определены в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального роста педагогических работников, реализующих АОП
НОО ЗПР, обеспечивается регулярным освоением дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации.
Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации
основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных
педагогических проектах.
Определены
требования
к
трудовым
функциям
педагогических
работников
(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности).
При необходимости школа использует сетевые формы реализации образовательных программ,
которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к
работе с ЗПР для удовлетворения образовательных потребностей.
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия
осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.

3.5 Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной
программы образования обучающихся с ЗПР
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования
обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
муниципальных образовательных услуг .
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП НОО .
Финансовые условия реализации АОП НОО должны:
1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР получение бесплатного
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивать реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АОП НОО должно осуществляться в объеме определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего
образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с :
-

условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);

- расходами на оплату труда работников, реализующих АОП НОО;
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»;
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих
и педагогических работников по профилю их деятельности;
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП НОО.

Структура расходов на образование включает:
1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной программы.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося.
4.
Обеспечение необходимым учебным,информационно-техническим
оборудованием
и
учебнодидактическим материалом.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансирование программы
предусмотренным законодательством.

коррекционной

работы

осуществляется

в

объеме,

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материальнотехнических
условий, определенных для АОП НОО для обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат
Финансирование услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК, ИПРА инвалида,
школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости
классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает
обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно - развивающей области» (в
учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на
фронтальные занятия - на класс).
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3.5 Материально-технические условия реализации адаптированной
образовательной программы образования обучающихся с ЗПР
Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры школы,
включая параметры информационно образовательной среды.
Материально-технические условия реализации АОП НОО обеспечивают возможность
достижения обучающимися требований к результатам освоения АОП.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности в
школе обеспечивает возможность:
• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети
«Интернет» и другое);
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещения материалов и работ в информационной среде;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
• организации отдыха и питания;
• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ЗПР отвечают
общим потребностям.
Требования к организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных
условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с
психологом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и
задачам психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности
обучающихся на перемене и во второй половине дня, наличие игрового помещения.
Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных
правилах
поведения,
правилах
безопасности,
распорядке
/режиме
функционирования школы, расписании уроков.
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и
партнера. При реализации АОП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности
постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Материально-техническое обеспечение АОП НОО к требованиям организации пространства
предусматривает:
• трудовые мастерские с необходимым оборудованием в соответствии с
реализуемыми профилями трудового обучения;
• в классных помещениях предусмотрены учебные зоны и зоны отдыха
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обучающихся.
Требования к организации временного режима обучения 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.).
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» режим обучения:
в первом полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность
учебной недели -5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Требования к техническим средствам обучения Технические средства обучения
(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства)
дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР,
способствуют
мотивации
учебной
деятельности,
развивают
познавательную
активность_обучающихся.
К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые
образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, принтер,
сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы,
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),
музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными
записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал соответствует для обучения данной категории
обучающихся.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но
и на всех участников процесса образования.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения
ребёнка с ЗПР. Предусматривается материально - техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования
обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательной деятельности и наличие.
Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его
осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
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2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников образовательных
отношений.
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований).
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.

3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП НОО
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в школе, реализующей АОП НОО для обучающихся с ЗПР условия:
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся сЗПР;
- обеспечивают реализацию АОП НОО и достижение планируемых результатов ее
освоения;
- учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы
участников образовательной деятельности;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.

Контроль за состоянием системы условий
Школа осуществляет мониторинг качества условий реализации АОП НОО
обучающихся с ЗПР на основе:
• показателей самообследования (приказ минобразования России от 10.12.2013 №

1324)
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2.

Инфраструктура

2.1.

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2.

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из единиц
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

2.3.

Наличие в образовательной
документооборота

2.4.

Наличие читальных мест в библиотеке, в том числе:

организации

системы

единиц

электронного да/нет
да/нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или да/нет
использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой

да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении да/нет
библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

2.5.

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена человек/
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 %
Мб/с), в общей численности учащихся

2.6.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося
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кв. м

• показателей системы внутренней оценки:
Качество условий реализации основной образовательной программы
Критерии
Информатизация
образовательной
деятельности

Показатели
1.

Количество

учебных

кабинетов,

Наличие

локальной сети

обеспеченных

ресурсами
2.

Оказание социальных
1.Охват горячим питанием
услуг
2.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 3.Охват учащихся
Санитарно
гигиеническое
состояние

услугами ухода и присмотра
1.
Количество замечаний службы Роспотребнадзор.
Количество вспышек инфекционных заболеваний.

2.

3.
Количество рабочих дней, пропущенных в связи с
чрезвычайными ситуациями.

Охрана труда

4.
Удельный
вес мебели, соответствующей требованиям
стандарта.
1.
Наличие нормативно-правовой базы.

Количество предписаний службы пожарного надзора.

2.

3.
Количество предписаний по антитеррористическим
мерам безопасности.

Количество тренировочных мероприятий.

4.

5.
Динамика
случаев травматизма участников
образовательной деятельности.

Количество предписаний трудовой инспекции.

6.

Доля аттестованных рабочих мест.

7.

Коллективный

8.

Взаимодействие с
родителями

договор (наличие).

1.

Доля родителей, посещающих родительские собрания

2.

Доля родителей, проявляющих активность в делах школы.

3.
Доляпредставителей родительской общественности в органах
управления школой.
4.
(анкета,

Степень эффективности взаимодействия семьи и школы

опрос, интервью)
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• системы общественной оценки эффективной деятельности
Устраивает ли Вас:
уч.г.
учащиеся
родители
качество обучения
качество преподавания
качество воспитательной работы
качество и доступность дополнительного образования
качество внеклассной работы (кружки,
секции)
уровень дисциплины
качество организации безопасности в
школе
уровень психологического комфорта в
школе
качество профориентационной работы
качество внутришкольного медицинского обслуживания
качество и организация питания
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учащиеся

уч.г.
родители

