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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(для обучающихся с ОВЗ Вариант 7.1.) 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

(далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

1.1.2.Основные задачи: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение               

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями                            

и возможностями обучающихся с ЗПР, индивидуальными особенностями развития                          

и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающихся с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 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 его общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной 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 пгт.Высокого. 

1.1.3.Специальные задачи АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленные задержкой 

психического развития; 

 определять особые образовательные потребности детей с ЗПР; 

 определять особенности организации образовательного процесса                                     

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создать условия, способствующие освоению детьми с ЗПР адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК); 

 обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам, программам внеурочной деятельности и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

1.1.4.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся                     

с задержкой психического развития. 

В основу реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учёт их особых образовательных потребностей, которые проявляются                         

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР,                

в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения                     

и воспитания обучающегося, структуру образовательной деятельности с учётом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающегося с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающегося, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимся 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 следующем уровне образования,     

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;  

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающихся и расширение его «зоны ближайшего развития»         

с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающихся с задержкой психического развития всеми видами доступной          

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

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающихся к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.5.Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования                     

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1, предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают 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).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре АООП НОО (в том 

числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объёму) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования2. Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной                          

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку  

в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающихся определяется               
с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
территориальной ПМПК. 

                                                           
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии                           

(далее ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учётом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.1.6.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей                          

с ограниченными 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 аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи.  

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 

                                                           

3  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ТПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) 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. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные,              

в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики                  

и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

1.1.7.Описание особых образовательных потребностей 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. Наряду с этим современные научные представления                              

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4,                        

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 школы, адекватного 

образовательным потребностям обучающихся 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 АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

-адаптация основной образовательной программы начального общего образования                 

с учётом 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.); 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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-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, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений                      

и навыков обучающихся с ЗПР с учётом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приёмов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающихся, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 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 обучающегося, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 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; 

-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). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР должно стать 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися                  

с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5. 

Личностные результаты освоения АООП НОО: 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (с изменениями и 

дополнениями) (далее – ФГОС НОО). 
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1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости                      

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической                    

и национальной принадлежности;  

2)формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

3)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир                         

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся                              

и развивающемся мире; 

6)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

8)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению                                    

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации                      

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных                               

и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных                                   

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных                              

и познавательных задач; 

8)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 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров                      

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание                                   
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в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение                     

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы                  

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся                       

и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,                  

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
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для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями                      

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление                                

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность                             

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

исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима                              

для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам                       

её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала                 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся                   

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, -с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика                      

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
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мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей                               

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего                      

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию                            

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы МБОУ «СОШ №6» 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов                 

при получении начального общего образования (за исключением родного языка, 

литературного чтения на родном языке и основ духовнонравственной культуры и светской 

этики). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные                                 

и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
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- 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 обучающегося на уровне положительного отношения                        

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного                           

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного 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; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания                     

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение                             

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале                  

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 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; 
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- 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; 

- 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. 

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 в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий                  

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять   запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире                

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

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных 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 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. 
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1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы                        

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения                     

и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы                

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей                                    

и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать                                

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить                       

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать  

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,                           

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)                         

для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,                                

не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место  

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные  

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы                            

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы                   

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки               

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования                           

в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации                      

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов                          

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
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аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации                                   

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии                 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять                    

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях                                

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе                 

с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

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

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы                                  
для презентации; 

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

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые   результаты   и   содержание   предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.4.Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи,                      

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв                       
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в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях                

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом                 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи                   

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного                          

в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами                                  
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в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения—определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе                          

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
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правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным                 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.5.Литературное чтение 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать                            

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух               

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения                     

(для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать                        

свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать                  

их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,                
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с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать                 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой                      

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь                          

на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь                      

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию                     

и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь                  

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета                      

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста                  

и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста                  

и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)                       

по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
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образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя                          

его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

-  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации                        

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной язык                

и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 

1.2.6.Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,                

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие                                

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной                              

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях                                           

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.7.Литературное чтение на родном языке (русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной                         

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками                              

для понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования 

1.2.8.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли               

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру                

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе                          
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с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,                           

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка                     

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения                     

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка          

и его некоторых отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить                           

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми                                       

и доброжелательными речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении                   

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся                           

в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного                            

в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения                  

(с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный              

и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,                      

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии                                      

с коммуникативной задачей; 
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- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном                    

и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги                        

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречия мистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика                      

и информатика» на уровне начального общего образования 

1.2.9.Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки                  

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами                            

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии                    

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины  

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять                     

свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
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используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)                                        

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100                            

(в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить                           

его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться 

-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной                               
из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова                  

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Обществознание              

и естествознание (окружающий мир)» на уровне начального общего образования 

1.2.10.Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости        

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи                          

в окружающем мире. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой                 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков                  

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
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- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе                           

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений                     

или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека                    

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ                          

(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность                         

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся                       

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
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прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая                    

тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека                     

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками                  

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности            

в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль                    

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

1.2.11.Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание                     

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий                    

в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по учебному модулю с учётом содержания 

рабочей программы. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

-поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых                            

в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

-осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления                                    

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

-развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина                   

в Российской Федерации; 

-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю. Основы светской этики 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека                          
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и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские                         

и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

-излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики                      

и поведением людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

-акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения                   

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,                      

в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных                              

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры                            

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры  
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Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,                 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

-на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,                       

в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных                              

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи                       

и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу,                     

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных                               

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры                              

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,               

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,                       

в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных                                

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры                              

и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,               

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,                      

в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
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самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных                               

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

1.2.12.Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации                     

и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

- различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; 

- участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы                     

для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять                               

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы                         

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры                       

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм                 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России                     

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций                 

на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа             

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений              

о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам           

и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы                        

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.13.Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса                            

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных                                

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,                    

в импровизации. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе,                     

не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 
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оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее                  

двух- трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре,                         

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление                  

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент                      

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.                                

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы                    

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях                              

для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы                              

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре                    

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении                    

и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме                     

при пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения                           

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу                    

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» 

на уровне начального общего образования 

1.2.14.Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
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значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной                           

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных                        

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой                   

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых                                

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так                   

и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным                                  

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные                 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей,                            

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели                       

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи                    

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные                        

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной                         

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач                      

с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться  

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования 

1.2.15. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

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

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

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 
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- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом                     

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой                       

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость)                                       

и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры                  

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми                          

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток                         

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений                                     

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий                 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах                        

и ушибах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
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функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное                                

и неправильное произнесение звука;  

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности;  

-инимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух                          

и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова;  

-практическое владение основными закономерностями грамматического                                   

и лексического строя речи;  

-сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности                                       

и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением                           

и письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

-владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,                 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

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

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз                       

и определений для обозначения возникшей проблемы;  

-овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 
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домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

-овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации                        

в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию                           

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

-дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз                            

и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии                            

с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

-дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию                      

в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии                             

с их потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

соответствует ФГОС НОО. Вариант 7.1, предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и 
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система оценки достижения соответственно такая же, как и у нормально развивающихся 

сверстников. Изменения коснулись текущего контроля и системы оценивания обучающихся   

с ограниченными возможностями здоровья согласно Положения о текущем контроле                     

и системе оценивания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                               

в МБОУ «СОШ №6», утверждённого приказом МБОУ «СОШ №6» от 15.04.2019 № 271-о 

«Об утверждении положения о текущем контроле и системе оценивания обучающихся                    

с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №6» 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной программы начального общего образования (далее - система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена                      

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам                

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью,                      

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать               

и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки,                                 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.                        

Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности                        

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии                       

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся                 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

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. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных               

и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 
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обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации                 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.                         

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня                 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,                      

как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей                  

об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,                

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок                

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.                         

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется                   

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО                          

и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

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.). 

1.3.1.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных                    

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных  

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

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 учебно-познавательных               
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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: 

- 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;  

- формированности 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 моральноэтических 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 не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача                 

и ответственность системы образования и образовательной организации.  Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,  

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты,                              

не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. 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 
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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; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему    психологопедагогических   рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании             

и возрастной периодизации развития - в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных                   

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов 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 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 знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения                           

к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся                                        

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён                         

и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных                        

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться                     

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов                    

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных                 

и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам                           

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

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, вопервых, систему 
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основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее - систему предметных знаний), и, вовторых, 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, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, 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 учебнопознавательных                

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 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 

причинноследственных) 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. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
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деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные                                

по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии               

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные                       

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. 

Система оценки достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающихся с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности.  

Предметом оценки достижения обучающегося с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающихся при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

1.3.2.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей               

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования                     

в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет                                   

две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную                          

с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достижений обучающегося. 

Портфолио достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 
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системы оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики,                                 

так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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 МБОУ «СОШ №6». 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются 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. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению          

на родном языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физической культуре - видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа                    

и рефлексии и т.п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы                  

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника,                 

и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, педагог-психолог, педагог- 

организатор и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной                      

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
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предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений                

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых во ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность                             

к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных                                       

и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

1.3.3.Итоговая оценка выпускника 

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 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок                                 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру 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. 

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 
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использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 «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. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №6» начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «СОШ №6» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ «СОШ №6». 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

МБОУ «СОШ №6» начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ                                  

к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР                       

и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися                 

с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
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― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости                                      

от её предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающихся с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающихся.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающихся с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре                                                  

на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

-определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

-определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия                        

и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Универсальные учебные действия:  

-обеспечивают обучающимся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы                                

их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;  

-создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться»                        

и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает 

личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность;  

-обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями                               

и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной                           

и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению               

и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач.  

Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении                     

и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно 
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сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной основой образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию                                 

и самосовершенствованию. Все это достигается как путём освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что 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:  

-устанавливает ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования;  

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

-определяет характеристику личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ;  

-определяет типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования                            

у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий при переходе от дошкольного                                  

к начальному общему образованию.  

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 
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— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР                      

на уровне начального общего образования определена на этапе завершения обучения                       

в начальной школе. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования                                             

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной русский язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Литературное чтение», ««Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного                          

и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений:  

-коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать                               

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов                                 

и отношений между ними;  

-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза, умений осуществлять эвристические действия, выбирать 

стратегию решения, строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

личностные  жизненное само-  

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смысло-  

образование  

нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Родной русский язык, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  
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познавательные 

логические  

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера  

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативн

ые  

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании                  

и организации образовательного процесса с учётом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся.  

Способы учёта уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Отличительной особенностью УМК «Школа России» является то, что основой всех 

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

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной 

работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у обучающихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей                                  

и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России                      

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы                   

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.  

Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», 

так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 

родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России                        

и мира.  

В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 

современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

В курсе «Музыка» дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство                                   

с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь                        

и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «Мы – российский народ»,                 

«Мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России.  

В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной 

тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России 

позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе                          

и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом,                   

у обучающихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

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

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,                              

его временных характеристик;  

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
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-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

-структурирование знаний;  

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной                              

и письменной форме;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,                            

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов;  

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

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов                          

и явлений;  

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

-доказательство;  

-выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

-формулирование проблемы;  

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие                                          

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
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речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний                              

и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие                                          

и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесс. 

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, 

личностные, коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями                                     

и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной                            

и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход                                                    

к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать                         

в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести 

диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

 Формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 
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 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке. 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может 

служить познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое 

действия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой 

целью ученикам предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, 

отображающую логические отношения между известными данными и искомым. В этом 

случае ученики решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической 

модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным 

шагом учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным 

действием служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать                                

и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия 

контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 

тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 

стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи 

совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм 

действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание                      

и результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание 

учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение 

всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения 

действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста,                                    

к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь 

на внутренний алгоритм способов проверки. Успешность обучения в начальной школе                 

во многом зависит от сформированности универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных 

видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. Развитие 

универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия 

высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. Если                             

в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут сформированы                     

в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную деятельность, то им будет 

несложно учиться на других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 
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-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

-«найди отличия» (можно задать их количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

-«преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант 

-диспут; 

-заучивание материала наизусть в классе; 

-«ищу ошибки»; 

-КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

-составь задание партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по составлению кроссворда; 

-«отгадай, о ком говорим»; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования                                   

у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий при переходе от дошкольного                       

к начальному общему образованию.  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения                     

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря                            

на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее 

остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей                

в школу (при переходе из дошкольного образования на уровень начального общего образования)                       
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и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. Возникновение 

проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода учащихся на новый 

уровень образовательной системы, имеет следующие причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей                                   

у учащихся;  

• обучение на предшествующей уровень часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.                        

В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного                       

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться                                     

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация                                         

и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. 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.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию в образовательном учреждении осуществляется следующим образом.  

Этапы  Цель  Диагностический материал  

Стартовая 

диагностика в 1-х 

классах 

Выявление стартовых 

возможностей первоклассников в 

сформированности предпосылок 

к продуктивной учебной 

деятельности 

Стартовая диагностика составлена 

на основе контрольно-

измерительных материалов 

Оценка 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

у обучающихся  

1-х классов 

Выявления уровня 

сформированности 

познавательных, 

коммуникативных, личностных, 

регулятивных УУД на начало 

учебного года у обучающихся 

1-х классов и дальнейшей 

корректировки деятельности по 

формированию УУД 

Методика «Кодирование» 11-й 

субтекст теста Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка; 

Задание Ж.Пиаже «Правое-левое»;  

Методика «Школьная мотивация», 

автор Н.Г.Лусканова;  

Тест Тулуз-Пьерона (проба на 

внимание) 

Психолого-

педагогический 

анализ адаптации 

первоклассников к 

школе (на основе 

наблюдения) 

-скорректировать развитие 

универсальных учебных умений 

первоклассников;  

-определить основные проблемы, 

характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с 

ними выстраивается система 

работы по преемственности  

Индивидуальная и групповая 

психолого-педагогическая помощь  

Логопедическая помощь  

Дефектологическая помощь  

Итоговая 

диагностика  

Выявление итоговых 

возможностей первоклассников 

Контрольные и проверочные работы 

на предметной и межпредметной 

основе  
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2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности разработаны на основе: требований                             

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО                           

и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, коррекционного курса, курса 

внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса, курса 

внеурочной деятельности; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, коррекционного 

курса, курса внеурочной деятельности; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса, курса внеурочной деятельности; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса, курса внеурочной 

деятельности; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание обязательных учебных предметов, с учётом требований      

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания                            

и особенностей их изучения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности разрабатываются отдельно педагогами, являются 

частью Адаптированной основной программы и оформляются Приложением к АООП НОО. 

2.3.Рабочая программа воспитания. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ «СОШ №6» 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №6» в 2021-2022 учебном году была 

организована на основании: 

Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка,  

Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ, 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29.05.2015 №996-р, 

Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, 

Распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р " Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г. " 
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Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 

Программы воспитания МБОУ «СОШ №6»,  

Программ воспитания классов на 2021-2022 учебный год в МБОУ «СОШ №6». 

Цели и задачи, реализуемые  в 2021-2022 учебном  году. 

В 2021-2022 учебном году школа работала над общей целью воспитания – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Общая цель воспитания конкретизировалась к возрастным особенностям школьников и 

позволила выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать                              

в МБОУ «СОШ №6» интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся, педагогов и 

родителе (законных представителей). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках 

направлений воспитательной работы школы, каждое из них представлено                                   

в соответствующем модуле: 

1. Модуль «Классное руководство»  

2. Модуль «Школьный урок»  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

5. Модуль «Самоуправление»  

6. Модуль «Профориентация»  

7. Модуль «Работа с родителями»  

8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

9. Модуль «Школьные СМИ»  

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

11. Модуль «Школьный музей»  

Все модули важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности                        

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Реализация модуля «Классное руководство». 

В состав МО классных руководителей на уровне НОО в 2021-2022 учебном году 

входил 13 классных руководителей. Из классных руководителей имеют высшую категорию – 

7 человек, первую – 1 человек, соответствие занимаемой должности – 5 человек. 

Деятельность каждого классного руководителя с классным коллективом была 

организована на основании «Рабочей программы воспитания класса на 2021-2022 учебный 

год» и включала в себя работу со всем классом; индивидуальную работу с учащимися;            

с учителями-предметниками, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. Еженедельно в каждом классе проводились 

тематические классные часы, информация о проведении которых фиксировалась в           

ЦОП-ХМАО – Югры «Электронный журнал». За 2021-2022 учебный год было проведено 442 

классных часа (1-4 класс). Основные темы, которые рассматривали на классных часах: 

безопасность несовершеннолетних в школе, быту, на улице, в сети Интернет; правила 

поведения в школе; информация о государственных праздниках Российской Федерации; 

деятельность органов классного самоуправления; участие в общешкольных акциях и 

мероприятиях и другие. 

Важным результатом деятельности классного руководителя является положительная 

динамика уровня воспитанности обучающихся. 

Результаты анкетирования обучающихся на тему «Изучение уровня проявления 

воспитания младшего школьника (1-4 класс) (представлены в таблице1). 

Таблица 1. 

№ 

п.п. 

Класс Всего в 

классе 

Уровень воспитанности 

Высокий Средний Низкий Очень низкий 

1.  1а 30 14 12 2 0 

2.  1б 31 16 12 3 0 

3.  1в 31 15 14 2 0 

4.  2а 24 10 10 4 0 

5.  2б 22 13 9 0 0 

6.  2в 25 14 8 3 0 

7.  3а 24 14 10 0 0 

8.  3б 23 5 15 3 0 

9.  3в 24 12 10 2 0 

10.  3г 24 10 10 4 0 
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11.  4а 26 10 10 6 0 

12.  4б 27 11 12 4 0 

13.  4в 27 15 12 0 0 

 Итого: 336 159 144 33 0 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: в анкетировании 

принимали участие 226 обучающихся 1-4 классов, что составляет 100% от общего числа 

обучающихся. Высокий уровень воспитанности выявлен у 159 обучающихся, что составляет 

48% (АППГ – 18%), средний уровень воспитанности выявлен у 144 обучающихся, что 

составляет 43% (АППГ – 54%), низкий уровень выявлен у 33 обучающихся, что составляет 

9% (АППГ – 27%) от общего числа обучающихся, очень низкий уровень не выявлен (АППГ 

– 1%).  

 

Уровень воспитанности обучающихся 1-4 классов в 2021-2022 уч. году (%) 

 

 
 

Сравнительный анализ уровней воспитанности в 1-4 классах в 2021-2022 уч.году 

и 2020-2021 уч.году (%) 

Таблица 2. 

 
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: число 

обучающихся, имеющих высокий уровень воспитанности в 2021-2022 учебном году                    

в сравнении с 2020-2021 учебным годом увеличилось на 30%, число обучающих, имеющих 

средний уровень воспитанности уменьшилось на 11%, также уменьшилось количество 

обучающихся, имеющих низкий и очень низкий уровень воспитанности. Данных результатов 

удалось добиться за счёт кропотливой и правильно организованной деятельности классных 

руководителей. 

Реализация модуля «Школьный урок» 

Урок – ключевой элемент воспитания. Воспитательный потенциал урока – это 
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специально организованное, развивающееся в рамках определенной воспитательной системы 

взаимодействие учителя и учащихся, осуществляемое с целью обеспечения равных 

возможностей, с одной стороны, а с другой стороны, для реализации каждым ребенком своих 

потребностей, способностей и интересов в процессе воспитания, это целостность социально-

психологических факторов, обусловливающих позицию субъекта познания, деятельности, 

общения, права, творчества, саморазвития. 

Информация о реализации данного направления представлена в «Анализе                         

о выполнении общеобразовательных программ по учебным дисциплинам                                  

в МБОУ «СОШ №6» за 2021-2022 учебный год», «Анализе работы начального общего 

образования за 2021-2022 учебный год». 

Реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»  

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №6» не было организовано кружков                        

и секций в рамках дополнительного образования. Все кружки и секции работали в рамках 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность была организована согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО), Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (ФГОС ООО), Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО) и  реализовывалась 

по пяти направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

         В 1-4 классах в 2021-2022 учебном году всего было организовано 62 кружка/секции, 

которые посещали 338 учащихся, что составляет 100% от общего числа учащихся 1 - 4 

классов. Распределение количества учащихся по направлениям внеурочной деятельности 

представлено в таблице 2. 

Таблица 3. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Духовно-

нравственное 

 

Социальное 

 

Общеинтеллект

уальное 

 

Общекультур

ное 

Кол-во 

учащихся 

68/5 % 360/25% 80/6% 445/31% 472/33% 

На основании данных представленных в таблице можно сделать следующие выводы: 

1.В системе внеурочной деятельности заняты 338 обучающихся 1-4 классов. 

2.Общее число человекопосещений занятий по внеурочной деятельности составило 

1425, то есть большое число учащихся посещали сразу несколько кружков/секций. 

3.Наиболее посещаемыми являются кружки и секции общекультурного                          

и общеинтеллектуального направления. 

Реализация модуля  «Самоуправление»  
В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив продолжил работу                         

по формированию  и развитию ученического самоуправления. В МБОУ «СОШ №6» органом 

ученического самоуправления является Совет обучающихся, который решает вопросы 

организации самоуправления в школе, проведения общешкольных мероприятий различной 

направленности (спортивные, культурные, развлекательные), КТД и т.д. Работа ученического 

самоуправления строится согласно плану работы Совета обучающихся, который 

формируется ежегодно на первом заседании Совета обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №6» в Совет обучающихся входит 6 секторов:  

1. Сектор Правления (старосты, общее руководство) 

2. Учебный сектор (успеваемость, конкурсы, соблюдение Устава школы, правила 
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поведения). 

3. Пресс - центр (выпуск стенгазет, бюллетеней) 

4. Спортивный сектор (организация спортивных игр, соревнований) 

5. Сектор Досуга (организация праздничных и развлекательных мероприятий) 

6. Сектор Здоровья (внешний вид обучающихся, соблюдение гигиенических норм перед 

едой, санитарное состояние кабинетов) 

 Основной целью деятельности Совета обучающихся является создание условий для 

развития творческих индивидуальных способностей личности обучающегося, формирования 

человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью.  

Задачи: 

1.Развитие творческих качеств обучающихся путем ознакомления их с методами творческой 

деятельности и осуществления коллективных и индивидуальных творческих дел; 

2.Знакомство и обучение правилам культурной жизнедеятельности и поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

3.Организация внеурочной деятельности обучающихся;  

4.Развитие самостоятельности, инициативы, самотворчества в школьном коллективе через 

органы самоуправления. 

За 2021-2022 учебный год было проведено 28 заседания Совета обучающихся,                  

на которых рассматривались различные вопросы по организации учебно-воспитательного 

процесса. Представители Совета обучающихся выступили в роли организаторов 32 акций, 

конкурсов и мероприятий для обучающихся и родителей МБОУ «СОШ №6», в том числе 

таких как «Класс года» и «Ученик года». Итоги конкурсов представлены в таблице 3,4.  

Таблица 4. 

Итоги конкурса «Ученик года».  

№п.п.  ФИ Класс Номинация 

1.  Чепчуренко Алёна 1в «Ученик года-2022» среди 1-х классов 

2.  Зубкова Ольга 1а Победитель в номинации «Учение с 

увлечением» 

3.  Шова Виктория 1б Победитель в номинации «Лидер года» 

4.  Медведева Милана 1а Победитель в номинации «Универсальный 

ученик» 

5.  Лукманов Камиль 1а Победитель в номинации «Учение с 

увлечением» 

6.  Дмитриева Анна 1а Победитель в номинации «Интеллектуал года» 

7.  Уба Варвара 1а Победитель в номинации «Надежда школы» 

8.  Кольчурина Дарья 1а Победитель в номинации 

«К вершинам личных побед» 

9.  Головченко 

Владислав 

1а Победитель в номинации 

«К вершинам личных побед» 

10.  Ширшова Виктория 2в «Ученик года-2022» среди 2-х классов 

11.  Аврамец Мирослава 2а Победитель в номинации «Универсальный 

ученик» 

12.  Козлова  Алиса 2б Победитель в номинации «Прорыв года» 

13.  Фещуков Артём 2а Победитель в номинации 

«К вершинам личных побед» 

14.  Шалаева Галина 2а Победитель в номинации «Активист года» 

15.  Калита Надежда 2в Победитель в номинации «Лидер года» 

16.  Абудалипова 

Мадина 

2в Победитель в номинации «Интеллектуал года» 

17.  Остроман Марианна 2в Победитель в номинации«Универсальный 

ученик» 

18.  Гаджиев Гаджи 2в Победитель в номинации «Надежда школы» 
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19.  Грунина Ева   3а «Ученик года-2022» среди 3-х классов 

20.  Лаптева Кристина    3г Победитель в номинации «Учение с 

увлечением» 

21.  Кутлузаманова  

Лиана 

3а Победитель в номинации «Надежда школы» 

22.  Поливина Вероника 3г Победитель в номинации «Универсальный 

ученик» 

23.  Магамедов Мансур 3г Победитель в номинации «Прорыв года» 

24.  Метлев Богдан   4в «Ученик года-2022» среди 4-х классов 

25.  Кузнецова Мирослава   4в Победитель в номинации «Прорыв года» 

Таблица 5. 

 Итоги конкурса «Класс года» 

 Номинация Класс Классный руководитель 

1. Класс года 2022 4в Петренко Г.А. 

2. Победитель в номинации  

«Самый сплоченный класс» 

1а Дмитриева Е.В. 

3. Победитель в номинации  

«Самый перспективный класс» 

1б Савосик В.М. 

4. Победитель в номинации  

«Самый активный класс» 

1в Мурза Е.А. 

5. Победитель в номинации  

«Самый перспективный класс» 

2в Марнова Е.В. 

6. Победитель в номинации  

«Класс – знатоки» 

3г Белоус Г.В. 

В 2021-2022 учебном году в общешкольном конкурсе  «Ученик года» приняли участие 

25 (АППГ – 11) обучающихся 1 - 4 классов, в сравнении с 2020-2021 учебным годом 

произошло увеличение на 14 человек. Так как самыми активными участниками конкурса 

являются учащиеся 1-4 классов членами жюри конкурса было принято решение о 

присвоении звания «Ученик года» в 1-4 классах по параллелям, а не по уровням образования, 

как это было в предыдущие годы.  

В общешкольном конкурсе «Класс года» приняли участие 6 (АППГ- 5) классных 

коллективов, то есть число участников конкурса увеличилось на 1 классный коллектив.   

Реализация модуля «Профориентация» 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением     

в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся. В 1-4 классах учащиеся 

знакомятся с миром профессий через такие формы работы, беседы, утренники, конкурсы 

рисунков, встречи с интересными людьми.  

Организация профориентационной деятельности происходит в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ №6» в профориентационных мероприятиях 

приняли участие 336 учащихся 1-4 классов, что составляет 100% от общего числа учащихся 

1-4 классов, однако следует отметить, что нужно расширить перечень мероприятий 

профориентационной направленности для учащихся 1-4 классов. 

Подробный анализ профориентационной деятельности представлен в «Анализе 

профориентационной работы за 2021-2022 учебный год».  

Реализация модуля «Работа с родителями».  

Родители (законные представители) являются активными участниками 

воспитательного процесса МБОУ «СОШ №6». Взаимодействие школы и родителей в рамках 

воспитательного процесса организовано через: 

1.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.  Родители принимают 

участие в общешкольных и классных родительских собраниях. За 2021-2022 учебный год 
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было проведено 128 классных родительских собрания, родители (законные представители) 

приняли участие в 7 общешкольных/всероссийских собраниях, в том числе в дистанционной 

форме и с привлечением представителей органов системы профилактики. Основные темы, 

рассматриваемые на родительских собраниях: организация учебно-вопитательного процесса, 

безопасность несовершеннолетних, проведение общешкольных, классных мероприятий                

и другие. Явка родителей на общешкольные и классные собрания в среднем 50 - 60 % (АППГ 

– 60-70%) от общего числа родителей. Снижение количества родителей, которые посещают 

родительские собрания, связано с тем, что в предыдущий период большинство собраний 

проводилось в дистанционном формате, что было удобно для определенной категории 

родителей (законных представителей).  

В таком направлении деятельности, как участие родителей классных и общешкольных 

мероприятиях наблюдается увеличение количества активных родителей. Это связано с тем, 

что помимо традиционных мероприятий, таких как фестиваль «Содружество», «Смотр песни 

и строя имени ветерана Великой Отечественной войны В.И.Антоненко», в 2021 – 2022 

учебном году были проведены новые мероприятия, такие как «Мой папа самый умный. Битва 

умов», «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» и другие. По итогам учебного года 50 

(АППГ – 14) родителей (законных представителя) были награждены благодарственными 

письмами МБОУ «СОШ №6» за активное участие в общественной жизни класса и школы.  

2. Повышение педагогических знаний родителей через проведение «Родительских 

суббот», индивидуальные консультации, беседы, информирование, распространение 

памяток. В течение 2021-2022 учебного года проводилась активная работа по повышению 

педагогических знаний родителей (законных представителей) через использование 

традиционных форм работы и через использование новых форм. К традиционным формам 

можно отнести проведение индивидуальных бесед по вопросам организации обучения             

и воспитания несовершеннолетних психологического сопровождения. К данной работе 

привлекались классные руководители, учителя предметники, социальный педагог, 

заместители директора по УВР и ВР, педагоги-психологи. Также использовалась такая 

форма работы, как распространение памяток. Памятки распространялись через официальный 

сайт МБОУ «СОШ №6», ЦОП-ХМАО-Югры «Электронный журнал», социальную сеть 

«Вконтакте» группа «Школа 6.Мегион», классные группы в различных мессенджерах. 

Памятки были следующей тематики: безопасность несовершеннолетних, организация 

образовательного процесса, организация досуга и занятости несовершеннолетних и другие.   

К новым формам работы с родителями можно отнести «Родительские субботы», проводимые 

с целью корректировки успеваемости несовершеннолетних. Данная форма себя оправдала, 

наибольшей популярностью она пользовалась среди родителей и педагогов-предметников 

выпускных классов.  

3. Участие родителей в управлении школой. Данное направление реализуется через 

деятельность Управляющего совета, комиссии по урегулированию споров среди участников 

образовательного процесса, родительские комитеты классов, деятельность родителей             

в качестве общественных наблюдателей на экзаменах.  

4. Получение обратной связи. С целью получения оценки деятельности со стороны 

родителей (законных представителей) проводится ежегодный опрос о качестве оказания 

школой муниципальных услуг. В 2021-2022 учебном году более 75% опрошенных родителей 

(законных представителей) удовлетворены качеством оказания школой муниципальных 

услуг).  

Реализация модуля «Ключевые общешкольные дела». 

Организация деятельности в рамках данного модуля осуществлялась на основании 

«Календарного плана воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год в 1-4 

классов» по следующим направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

2.Нравственное и духовное воспитание. 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
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4.Интеллектуальное воспитание. 

5.Здоровьесберегающее воспитание. 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8.Правовое воспитание и культура воспитания. 

9.Воспитание семейных ценностей. 

10.Экологическое воспитание. 

В рамках реализации гражданско-патриотического направления в МБОУ «СОШ №6» 

была организована работа отряда «Юнармия», музея имени ветерана Великой Отечественной 

войны В.И.Антоненко, школьного музея «Прикосновение к истокам», волонтерского отряда 

«Время жить», подробный анализ деятельности которых представлен в: 

 «Отчёте о деятельности волонтёрского отряда «Время жить» за 2021-2022 учебный 

год» 

 «Отчёте о работе отряда «Юнармия» за 2021-2022 учебный год» 

  «Отчёте о деятельности музея МБОУ «СОШ №6» за 2021-2022 учебный год» 

 «Отчёте о деятельности музея имени ветерана Великой отечественной войны 

В.А.Антоненко за 2021-2022 учебный год» 

За 2021-2022 учебный год в МБОУ «СОШ №6» было проведено 70 (АППГ – 62) 

мероприятий, акции, конкурсов гражданско-патриотической направленности, в которых 

приняли участие 100 % (АППГ – 100%) обучающихся МБОУ «СОШ №6». Одним из 

наиболее значимых мероприятий в рамках данного направления стала реализация на базе 

МБОУ «СОШ №6» проекта «Парта героя». В рамках проекта были открыты 4 именных 

парты-героя, на которых увековечена память о героях-земляках Великой Отечественной 

войны. (https://admmegion.ru/tik/364769/) Еще одним значимым мероприятием в рамках 

данного направления стало участие волонтёрского отряда «Время жить» во всероссийском 

конкурсе «Суперкоманда - 2022». По условиям конкурса участники прошли обучение, 

подготовили и провели исторический квест. По итогам конкурса команда МБОУ «СОШ №6» 

завоевала 4 место и завоевала победу в номинации «Волонтеры Победы – медиа».                    

( https://vk.com/vperedpobedam?w=wall-198420910_266).  

В рамках нравственного и духовного воспитания в 2021 - 2022 учебном году                      

в МБОУ «СОШ №6» было проведено 164(из них – 131 классный час) (АППГ – 152/123) 

мероприятий, акций, конкурсов, классных часов, бесед. Охват – 100 % обучающихся МБОУ 

«СОШ №6» (АППГ – 100%). Информация о деятельности МБОУ «СОШ №6» в рамках 

данного направления была представлена на Московском открытом конкурсе педагогического 

мастерства в области духовно-нравственного образования «Религия и культура». По итогам 

конкурса специалисты МБОУ «СОШ №6» были отмечены дипломами 2 степени.           

(https://vk.com/id556956694?w=wall556956694_371%2Fall) 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству реализовывалось через 

участие в субботниках, общешкольных акциях «Зелёный дворик», «Зелёная весна» и других, 

а также в  творческих конкурсах различного уровня. За 2021-2022 учебный год обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 51 творческом конкурсе, из них школьного уровня – 

23. Охват -  610 человек, что составляет 79% от общего числа обучающихся МБОУ                   

«СОШ №6» (АППГ – 43 конкурсов/456 человек).  

  С целью формирования у обучающихся знаний о различных профессиях                       

и оказания помощи в дальнейшем выбора профессии в МБОУ «СОШ №6» в 2021-2022 

учебном году был реализован план «Профориентационной работы МБОУ «СОШ №6»           

на 2021-2022 учебный год». Информация о реализованных акциях и мероприятиях в рамках 

данного направления работы представлен в «Отчёте о профориентационной работе за 2021-

2022 учебный год». 

Интеллектуальное направление воспитательной работы реализовывалось через 

организацию интеллектуально-познавательной деятельности обучающихся, формирование 

положительного отношения к учебе, знаниям, науке и осуществлялось через интеграцию 

https://admmegion.ru/tik/364769/
https://vk.com/vperedpobedam?w=wall-198420910_266
https://vk.com/id556956694?w=wall556956694_371%2Fall
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урочной и внеурочной деятельности, создание системы олимпиад, конкурсов, направленных 

на развитие мотивации к обучению в различных областях знаний у обучающихся, 

организацию деятельности центра дополнительного образования «Калейдоскоп». 

В 2021-2022 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 247 (АППГ- 389) человек, что составляет 48,6% от общего количества 

учащихся 4-11 классов. Победителями и призерами школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников стало 109 (АППГ- 153) обучающихся 4-11 классов, что составляет 

44% от количества принявших участие. По итогам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года обучающиеся школы получили 9 призовых 

места (АППГ-4).  

Подробный анализ результативности участия в интеллектуальных сортивных  

конкурсах и олимпиадах представлен в «Анализе работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей за 2021-2022 учебный год». 

Здоровьесберегающее воспитание было организовано за счет тематических классных 

часов, проведения профилактических бесед, лекций, деятельности волонтерского отряда 

«Время жить», спортивного клуба «Легион». Одним из самых значимых мероприятий, 

проведенных в рамках данного направления воспитательной деятельности стало участие во 

всероссийском фестивале «Футбол в школе». В период с марта по июнь было проведено 11 

футбольных мероприятий. По итогам фестиваля МБОУ «СОШ №6» - победитель окружного 

этапа среди школ с числом учащихся более 300 человек. 

(https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_11106, https://rfs.ru/news/216335).  

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Задачи данного направления -  

формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

Данные задачи были реализованы за счет проведения тематических классных часов, 

бесед с представителями системы профилактики, мероприятий и конкурсов, таких как 

фестиваль национальных культур «Содружество», анкетирования «Экстремизм глазами 

подростка», и других. В мероприятиях данного направления приняли участие 100 %    

обучающихся МБОУ «СОШ №6» (АППГ – 100%).  

Информационное сопровождение воспитательного процесса было организовано за 

счет тематических радиолинеек на различные темы, публикацию статей, памяток на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №6» (https://megionsch6.ru/новости/), а так же на страничке 

«Школа6.Мегион» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/megionschool6). Авторами 

статей и радиолинеек являлись, как обучающиеся, так и педагоги МБОУ «СОШ №6». 

Информация о наиболее значимых мероприятиях БОУ «СОШ №6» размещалась на 

официальном сайте администрации г.Мегиона, а также в социальной сети «Вконтакте» в 

группах «Официальный Мегион», «Образование Мегион».  

Культуротворческое и эстетическое воспитание было организовано в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. За 2021-2022 учебный год было проведено 24 (АППГ-40) 

конкурсов/мероприятий, в которых приняли участие  452 (АППГ – 781) обучающихся 1-11 

классов, что составляет 100% от общего числа обучающихся МБОУ «СОШ №6».  

Правовое воспитание и культура воспитания - одно из ключевых направлений 

воспитательной деятельности. С целью реализации данного направления использовались 

такие формы работы, как тематические классные часы, профилактические беседы, в том 

числе с привлечением представителей системы профилактики, распространение 

https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_11106
https://rfs.ru/news/216335
https://megionsch6.ru/новости/
https://vk.com/megionschool6
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информационных материалов для обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов через школьный сайт, ЦОП  «Электронный журнал ХМАО-Югры», мессенджеры 

проведение тематических, организация деятельности «Совета профилактики» и другие. 

Охват – 100 % от общего числа обучающихся МБОУ «СОШ №6». Подробный анализ данного 

направления представлен в «Аналитический отчёт о работе по профилактике 

правонарушений  среди обучающихся МБОУ «СОШ №6» за 2021-2022 учебный год». 

      Воспитание семейных ценностей – одно из ключевых направлений воспитательной 

деятельности. Данное направление было реализовано в 2021-2022 учебном году за счёт 

проведения тематических  классных часов, было проведено 44 (АППГ – 52) , охват 100 % 

обучающихся 1-11 классов, проведения совместных мероприятий с детьми и родителями, за 

2021-2022 учебный год было проведено 15 (АППГ-17) мероприятий. 

Цель экологического воспитания – формирование ценностного отношения к природе, 

к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие). Деятельность в рамках данного направления была 

организована за счёт проведения классных часов, было проведено  54 классных часа (АППГ 

– 62), участия в экологических акциях различного уровня. За 2021-2022 учебный год 

обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 6 акциях (АППГ -5 общешкольных 

экологических акции и мероприятия). Охват – 100 % от общего числа обучающихся МБОУ 

«СОШ №6 (АППГ – 100%). 

Реализация модуля модуль «Школьные СМИ» 

 В рамках реализации данного модуля воспитательной работы в 2021-2022 учебном 

году была организована деятельность кружка «Пресс-центр». За учебный год было проведено 

45 занятий с воспитанниками кружка, воспитанники кружка подготовили и провели 18 

(АППГ – 20) тематических радиолинейки, приняли участие в 2 городских и 2 окружных 

конкурсах, завоевали 1 – 2 места в городском конкурсе. В течение 2021-2022 учебного года 

пресс-центром были подготовлены видеосюжеты: 

«Мы в игре» https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_10980 

«Классный кубок» https://vk.com/megionschool6?z=video-

33393015_456239299%2F4a84495d840fdb2971%2Fpl_wall_-33393015 

«Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» https://vk.com/megionschool6?w=wall-

33393015_10913 

«Смотр песни и строя имени ветерана Великой Отечественной войны В.И.антоненко» 

https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_10843 

«Дорога жизни» https://vk.com/video/@megionschool6?z=video-

33393015_456239266%2Fclub33393015%2Fpl_-33393015_-2 

«Волонтеры глазами младших братьев и сестёр» 

https://vk.com/video/@megionschool6?z=video-33393015_456239263%2Fclub33393015%2Fpl_-

33393015_-2 

Реализация модуля «Организация предметно-эстетической среды» 
 МБОУ «СОШ №6» имеет два корпуса – младший и старший, находящиеся на 

расстоянии 3 км друг от друга. В школе имеется необходимая материально-техническая база 

для организации образовательной и воспитательной деятельности, которая включает в себя   

3 спортивных зала, бассейн, тир, лыжную базу, 2 спортивных стадиона, 2 актовых зала, 

шахматный кабинет, кабинет ПДД, 2 столовых и учебные кабинеты оборудованы всем 

необходимым. В МБОУ «СОШ №6» по мере необходимости проводится косметический 

ремонт. Помещения школы соответствуют современным требованиям. Территория школы 

регулярно озеленяется силами сотрудников школы, учащихся и родителей (законных 

представителей). Администрация МБОУ «СОШ №6» создает необходимые условия для 

комфорта учащихся в урочное и внеурочное время. 

Реализация модуля «Школьный музей»  

На базе МБОУ «СОШ №6» функционируют 2 музея - «Музей имени ветерана Великой 

https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_10980
https://vk.com/megionschool6?z=video-33393015_456239299%2F4a84495d840fdb2971%2Fpl_wall_-33393015
https://vk.com/megionschool6?z=video-33393015_456239299%2F4a84495d840fdb2971%2Fpl_wall_-33393015
https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_10913
https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_10913
https://vk.com/megionschool6?w=wall-33393015_10843
https://vk.com/video/@megionschool6?z=video-33393015_456239266%2Fclub33393015%2Fpl_-33393015_-2
https://vk.com/video/@megionschool6?z=video-33393015_456239266%2Fclub33393015%2Fpl_-33393015_-2
https://vk.com/video/@megionschool6?z=video-33393015_456239263%2Fclub33393015%2Fpl_-33393015_-2
https://vk.com/video/@megionschool6?z=video-33393015_456239263%2Fclub33393015%2Fpl_-33393015_-2
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Отечественной войны В.И.Антоненко» и школьный музей «Прикосновение к истокам». 

Работа музеев была организована на основании «Программы воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2021-2022 учебный год (модуль «Школьный музей») и  ежегодного плана работы музея. 

За 2021-2022 учебный год посетили и приняли участие в мероприятиях на базе «Музея 

имени ветерана Великой Отечественной войны В.И. Антоненко» и школьный музей 

«Прикосновение к истокам» - 2168 человек. 

Более подробный анализ деятельности музеев представлен в «Отчёт о деятельности 

музея имени ветерана Великой Отечественной войны В.И.Антоненко за 2021-2022 учебный 

год» и «Отчёте о деятельности школьного музея «Прикосновение к истокам»  за 2021-2022 

учебный год». 

Выводы 

1.В 2021-2022 учебном году «Программа воспитания МБОУ «СОШ №6» была 

реализована в полном объеме. 

2.Охват воспитательной работой составляет 100% от общего числа обучающихся МБОУ 

«СОШ № №6». 

3.Обучающиеся школы активно принимали участие в различных конкурсах, акциях и 

мероприятиях, демонстрирую высокие результаты. 

4.Родители (законные представители) принимают активное участие в учебно-

воспитательном процессе МБОУ «СОШ №6». 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

1. Продолжить воспитательную работу, направленную на создание условий для 

формирования высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

2.Проанализировать и скорректировать воспитательную работу в классах, где были 

выявлены значительные изменения уровня воспитанности обучающихся. 

3.Использовать при организации воспитательной работы новые формы и методы 

работы. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровню начального общего образования: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
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школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
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воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу             

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу        

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, классные мероприятия.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 



80 

 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
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помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

При пятидневной учебной неделе спортивно-оздоровительное направление 

реализуется также через секции физкультурно-оздоровительной направленности, 

динамические перемены, которые организуются классными руководителями 1-4 классов и 

социальными партнёрами.      

Внеурочная деятельность реализуется через следующие направления: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через работу секции «Мини-

футбол», кружка «Безопасное колесо»,  кружка «Шахматы». 

Духовно-нравственное направление представлено «Социокультурными истоками»,     

и  «Разговорами о важном»                           

Социальное направление реализуется через проектную деятельность                                    

«Я – исследователь» 

Общекультурное направление представлено кружок «Калейдоскоп», кружком               

«К тайнам речи». 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Интеллектуальные 

витаминки», кружком «Функциональная грамотность», кружком  «Роболандия»,  кружком 

«Лего-мастер»,     кружком «Юные программисты», кружком  «Лего-конструирование»,  

курсом «Учусь учиться» (коррекция знаний по предметам), курсом «Интеллектуальная 

мастерская» (олимпиадное движение)                 

Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

Через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ). Совет 

обучающихся: выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; содействует в реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности школьников в 

сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации; содействует 

разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, согласовании 

интересов обучающихся, учителей и родителей, проводит работу по защите прав 

обучающихся, планирует и организует деятельность секторов (отделов) Совета обучающихся    

МБОУ «СОШ№6». 

Через деятельность секторов: культуры и досуга, спортивного, учебного, здоровье, 

пресс-центр. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса  

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные  

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления    

работы в классе.  

Структура ученического самоуправления МБОУ «СОШ №6» 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных бесед, направленных на  подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  квесты, расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности.   

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

Управляющий совет МБОУ «СОШ №6» - коллегиальный орган управления 

образовательной организацией, в состав которого входят представители родительской, 

педагогической и ученической общественности. 

Родительские комитеты классов - это объединение родителей, деятельность которого 

направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу учителей, работающих 

в классе, классному руководителю в организации сотрудничества семьи и школы на благо 

учащихся класса.  

Совет отцов МБОУ «СОШ №6» - это добровольное объединение активных отцов 

обучающихся МБОУ «СОШ№6» с целью оказания посильной помощи образовательному 

учреждению.  

 Общешкольные родительские собрания и классные родительские собрания, 
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происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

 Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, через 

проведение Родительских суббот, бесед специалистами школы, в ходе которых родители  

получают  рекомендации и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

 Взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, электронного 

журнала, социальной сети «Вконтакте» странички «Школа 6.Мегион»: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 Участие в ключевых общешкольных делах, таких как фестиваль национальных 

культур «Содружество», осеняя ярмарка и других. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 фестиваль национальных культур «Содружество»: ежегодный фестиваль, 

проводимый с целью расширения знаний обучающихся о культурных и исторических 

особенностях различных народов и стран, участниками фестиваля являются обучающиеся, 

педагоги и родители, в роли жюри – представители родительской общественности и 

значимые для поселка люди. 

 мероприятие «Осенняя ярмарка»: ежегодное мероприятие участниками которого 

являются представители 1-11 классов, педагоги, родители и все желающие жители 

пгт.Высокий. 

 акции волонтерского отряда «Время жить», посвященные Дню пожилого человека, 

Дню здоровья, Дню Победы. Раздаточный материал, видеоролики готовятся воспитанниками 

отряда и распространяются среди обучающихся и жителей поселка, а так же через 

социальные сети. 

 акция «Подарок в армию»: ежегодно накануне 23 февраля и 9 мая обучающиеся 

школы формируются и отправляются посылки выпускникам школы, проходящим службу в 

Вооруженных силах РФ. 

 экологические акции «Зелёный дворик», «Высоковский субботник»: обучающиеся, 

педагоги, родители принимают участие в ежегодных субботниках, которые проводятся в 

апреле-мае на пришкольной территории, а также на территории, прилегающей   к МБОУ 

«СОШ №6». 

 концерты, посвященные Дню матери, 8 марта, Дню Победы: участниками 

концертов являются обучающиеся и родители, в качестве зрителей привлекаются в том числе 

и жители поселка. 
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На школьном уровне: 

 Еженедельный церемониал поднятия флага Российской Федерации; 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы школы: 

 смотр песни и строя имени ветерана Великой Отечественной войны 

В.И.Антоненко: ежегодный смотр, участниками которого являются все классы, проводится в 

преддверии 9 мая.  

 День Учителя: поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися для педагогов школы, работа поздравительной почты; 

 День самоуправления в День Учителя: старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе; 

 праздники, концерты, конкурсные программы посвященные Новому году,  Дню 

матери, 8 Марта, Дню Победы,  «Последнему звонку»  и др.; 

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Последний звонок» для учеников 4 классов. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок», итоговых линейках  

по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе «Класс года», «Ученик года». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся для работы в 

различных секторах самоуправления; участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 

обучающихся.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
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учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

кружок «Пресс-центр» - кружок объединяющий обучающихся 1-11 классов, 

интересующихся работой журналиста. Обучающиеся, посещающие кружок знакомятся с 

особенностями деятельности журналистов, учатся писать статьи, готовить радиопередачи, 

записывать видеоновости. Основная тематика новостей – школьная жизнь. Статьи и 

видеосюжеты, освещающие школьную жизнь, размещаются на официальном сайте            

МБОУ «СОШ № 6», на информационном стенде, в социальной сети «Вконтакте» на 

страничке «Школа 6.Мегион».  

сектор «Пресс-центр» Совета обучающихся – в состав сектора входят обучающие 1-11 

классов, курирующие деятельность сектора «Пресс-центр» в каждом классе. Основная задача 

данного сектора – сбор и публикация информации о наиболее интересных моментах жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления. 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

тематических рисунков и фотографий; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, озеленение холлов школы;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с обучающимся разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики - эмблема, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Школьный музей» 

На базе МБОУ «СОШ №6» функционирует школьный музей «Прикосновение к 

истокам» и музей имени ветерана Великой Отечественной войны В.И.Антоненко. 

Деятельность музеев направлена на формирование у обучающихся интереса к отечественной 

истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений; 
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развитие коммуникативных компетенций; овладение обучающимися практическими 

навыками поисковой, исследовательской деятельности; активизацию роли школьного музея в 

патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения через проведение 

экскурсионно-массовой работы; сохранение и поддержание традиций образовательного 

учреждения; пополнение музейных фондов; поддержание тесной связи с ветеранами и 

общественными объединениями города и поселка. 

Экскурсии, музейные уроки помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

Деятельность музеев строится в следующих формах: 

Музей имени ветерана Великой Отечественной войны В.И.Антоненко: 

- музейные уроки. 

 «День памяти войсковой казачьей славы» 

«Парад 1941 года», посвященный 80-летию проведения парада на Красной площади 

«День Неизвестного солдата» 

«Военачальники Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский» к 125-летию со дня рождения 

-уроки мужества 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» 

«Юные герои войны» 

«История награды» к 80-летию со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II 

степени» 

«Непокоренный Ленинград», посвященный снятию блокады 

-экскурсии: 

«Память военных лет» 

          Школьный музей «Прикосновение к истокам» 

          - музейные уроки 

        «Легенды, загадки северных народов»  
        «Интересные факты о нашем округе»  
        «История моего поселка» к 40-летию Высокого 
        «На перекрестке культур к международному дню толерантности»  
        «Моя родословная»  
        «Традиции русского чаепития». 

Модуль «Профилактика» 

Модуль «Профилактика» включает в себя следующие направления 

-  детский дорожно-транспортный травматизм  

- профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения   

- ранняя профилактика семейного неблагополучия  

- профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

- профилактика самовольного ухода детей из школы, дома  

- профилактика безнадзорности и правонарушений  

- профилактика суицидального поведения  

-  нтернет-безопасность   

- профилактика экстремизма 

Модуль реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы и другие формы работы. Подробный план работы по данному 

направлению представлен в специализированных профилактических планах работы по 

каждому из указанных направлений.  

На внешкольном уровне: 

- организация взаимодействия с учреждениями системы профилактики. 

На школьном уровне: 



88 

 

профилактические беседы, классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, 

а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

реализация специализированных профилактических планов; 

реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, пропаганду занятий спортом. 

На индивидуальном уровне: 

консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности 

и способствующие совершению им правонарушений. 

помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

психодиагностическое обследование ученика 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

         В МБОУ «СОШ №6» ведётся электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные   

и коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, 

фестивалей муниципального, окружного, всероссийского уровней.  

         Достижения обучающихся отражаются на сайте школы, в группе «Школа 6.Мегион» в 

социальной сети «Вконтакте», а также на информационных стендах школы. 

         Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития также осуществляется с помощью фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. 

Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. Система оценки достижения планируемых результатов 

отражается в «Портфолио» учащегося. Рейтинговая система оценивания достижений 

учащихся основана на учете накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к 

обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях 

жизни класса и школы. Каждый вид деятельности учащихся оценивается соответствующими 

баллами по разработанной рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждой 

четверти и в конце учебного года.       

        Формы диагностики социальной успешности: 

        Соревнования - существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного 

уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. 

        Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается 

мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей 
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направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий 

учеников к активной деятельности.  

       Выставка. Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях. Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 

творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка.  

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся                 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы                      

для обучающихся определяется с учетом их особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями                     

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

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

психическом и речевом развитии обучающихся с ОВЗ, оказание помощи детям этой 

категории в освоении АООП НОО. 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности                              

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции                                   

в МБОУ «СОШ №6»; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психологомедикопедагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

или психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной                      

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся                      

с ОВЗ, их интеграцию в школе и освоение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающегося с целью выявления особых 
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образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития детей,                      

их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий                                    

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного                                       

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых                             

и индивидуальных коррекционных занятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника, 

закреплённого за МБОУ «СОШ №6»; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

2.4.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,                     

их интеграцию в МБОУ «СОШ №6» и освоение ими АООП НОО. 

Содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время 

в объеме до 5 часов в неделю. Объем и содержание определяются в зависимости                             

от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учётом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. 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. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий                              

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей                   

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 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). 

2.4.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении АООП НОО, корректировка коррекционных мероприятий 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию                           

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ «СОШ №6»; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом или психическом развитии детей с ОВЗ в условиях МБОУ «СОШ №6»; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

-информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБОУ «СОШ №6») диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации                   

от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

-мониторинг динамики развития обучающихся; 

-корректировка коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития                    

и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
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-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни                             

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),                    

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов                           

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы                                 

МБОУ «СОШ №6». 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность,                        

и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс                       

и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов                 

и приёмов работы. Мониторинг динамики развития обучающихся. Корректировка 

коррекционных мероприятий. 

2.4.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том 

числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Условия реализации программы 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «СОШ №6» 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся               

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное                   

и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных                              

и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического или физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Индивидуальный 

учебный план  

(очные занятия) 

Индивидуальный учебный план  

(индивидуальное обучение  

на дому) 

Индивидуальный учебный план обучающихся 1-х классов  

Занятия с педагогом-психологом 1  1  

Занятия с учителем-логопедом 1  1  

Занятия с учителем-дефектологом 1 1 

Занятия с социальным педагогом 1 1 

Занятия с учителем- предметником, 

классным руководителем 

1 1 

Индивидуальный учебный план обучающихся 2-х классов 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 
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Занятия с учителем-логопедом 1 1 

Занятия с учителем-дефектологом 1 1 

Занятия с социальным педагогом 1 1 

Занятия с учителем –предметником, 

классным руководителем 

1 1 

Индивидуальный учебный план обучающихся 3-х классов 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 

Занятия с учителем-логопедом 1 1 

Занятия с учителем-дефектологом 1 1 

Занятия с социальным педагогом 1 1 

Занятия с учителем-предметником, 

классным руководителем 

1 1 

Индивидуальный учебный план обучающихся 4-х классов 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 

Занятия с учителем-логопедом 1 1 

Занятия с учителем-дефектологом 1 1 

Занятия с социальным педагогом 1 1 

Занятия с учителем- предметником, 

классным руководителем 

1 1 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работ осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки                        

в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ №6» имеют чёткое представление                        

об особенностях психического или физического развития детей с ОВЗ, о методиках                        

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 

В МБОУ «СОШ №6» создана адаптивная и коррекционно-развивающая среда 

образовательного учреждения, материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического или 

психического развития в здание и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в МБОУ «СОШ №6» (пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных                             

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение: 

В МБОУ «СОШ №6» создана информационная образовательная среда,                                

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 
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2.4.4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинского работника, закреплённого за МБОУ «СОШ №6» 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №6» обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

МБОУ «СОШ №6» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №6» предусматривает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении                        

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решает проблемы ребёнка. Формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы                  

и службы сопровождения МБОУ «СОШ №6», которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также МБОУ «СОШ №6»                 

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

социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами                        

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также                                               

с негосударственными структурами, организациями родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

С целью обеспечения условий реализации АООП НОО для детей                                        

с ЗПР в МБОУ «СОШ №6» применяется механизм взаимодействия участников 

образовательных отношений в процессе реализации программы коррекционной работы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы как структурный элемент адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования представляет 

планируемые результаты обучения на трёх уровнях: 

Учебные 

предметы, 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительно

е образование, 

коррекционно-

развивающиеся 

занятия 

Обучающиеся с ОВЗ 

ТПМПК 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители), 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Специалисты СППС 

Администрация школы 
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-предметном; 

-личностном; 

-метапредметном (который включает освоение учащимися универсальных учебных 

действий). 

Личностные результаты коррекционной работы в МБОУ «СОШ №6»: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая 

нормативно развивающихся) на принципах сохранения и укрепления личного                                 

и общественного здоровья; 

-проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями                              

в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия                             

со сверстниками и взрослыми людьми; 

-проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

-формирование адекватных представлений о собственных возможностях                                 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-формирование навыков самообслуживания дома и в школе и веры в свои силы                            

в овладении ими; 

-расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления 

об опасности и безопасности и понимания значимости собственной активности                                    

во взаимодействии с окружающей природной и бытовой средой; 

-формирование знания правил коммуникации и умения использовать                          

их, расширение и обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении; 

развитие способности осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 

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

коммуникация и др.); 

-формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях                   

и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-освоение необходимых социальных ритуалов, осознание возможностей                                 

и допустимых границ социальных контактов, формирование способности удерживать 

адекватную дистанцию в зависимости от ситуации общения; 

-ориентация в устройстве школьной жизни и формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, устойчивого желания участвовать в устройстве праздника. 

Метапредметные результаты коррекционной работы МБОУ «СОШ №6»: 

-овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности и стремиться                     

к их осуществлению; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия                

в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

-формирование умения понимать причины успеха/неудачи учебной деятельности                     

и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей                           

и условиями её реализации; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-активное использование речевых средств, средств информационно-

коммуникативных технологий для решения познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров                    

в соответствии с целями и задачами учебной деятельности, осознанно строить речевое 

высказывания и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

существование различных точек зрения и право каждого иметь свою, готовность излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться                                

о распределении функций и ролей в совместной деятельности и осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интереса сторон 

и сотрудничества. 

Универсальные учебные действия, которыми должны обладать дети с ОВ3: 

-использование знаково-символических средств представив задания схем решения 

учебных и практических задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и в открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, элементарного 

анализа и организации, передачи и интерпретации информации в соответствии                                  

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

-умение воспринимать и переводить в личностные смыслы жизненно необходимую 

информацию в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности, доступных их пониманию и в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

-элементарное умение работать в материальной и информационной среде общего 

образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета                                     

и индивидуальными психофизиологическими возможностями. 

2.5.Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП для обучающихся с ОВЗ. 

Цели организации внеурочной деятельности в классах для обучающихся с ОВЗ: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных                                    

и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации АООП для обучающихся с ОВЗ определяет образовательное 

учреждение. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется                

с учётом пожеланий обучающегося и его родителей (законных представителей)                               

и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность включает в себя все пять направлений в соответствии                     

с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа 
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Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной                                

и общекультурной компетенций 

Общеинтеллекту

альное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит       

в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

План внеурочной деятельности начального общего образования на 2022-2023 учебный год 
п/

п 
Направления Наименование  

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Безопасное колесо        1 1 1 1 

Кружок «Шахматы»     1  1 

2 
Духовно-

нравственное 

Социокультурные истоки                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Классный час «Разговоры 

о важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Социальное 
Проектная деятельность  

Я-исследователь»  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Общекультурное          
Кружок «Калейдоскоп» 1        

Кружок «К тайнам речи»         1 1 1 1 

5 
Общеинтел-  

лектуальное 

Интеллектуальные 

витаминки 

1   1 1 1 1     

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Роболандия     1       

Кружок «Лего-мастер»          1 1     

Юные программисты        1    

Лего-конструирование    1         

Курс «Учусь учиться» 

(коррекция знаний по 

предметам) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Интеллектуальная 

мастерская (олимпиадное 

движение)                 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

Итого часов внеурочной деятельности 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно                   

в МБОУ «СОШ №6» заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в школе в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках АООП для обучающихся с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов, включения                 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,                     

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
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работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с его выбором. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Занятия 

проводятся с группой детей, с учётом выбора родителей, по отдельно составленному 

расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в день. Наполняемость групп при проведении 

внеурочных занятий составляет 12-15 человек. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составлена с учётом требования СанПиН. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  
-приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах,                             

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения                       

в обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

-сформированность позитивных отношений учащихся к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура);  

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций учащихся;  

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности закреплены                               

в соответствующих рабочих программах. В каждой рабочей программе внеурочной 

деятельности прописаны ожидаемые результаты реализации программы. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями                              

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

2.6.Описание ценностных ориентиров начального общего образования 

2.6.1.«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые 

способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 

литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети начинают 

осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается 

над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине. 

2.6.2.Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, государственный 
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язык Российской Федерации, средство межнационального общения, основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Изучение русского 

языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание 

эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремление к его грамотному использованию в устной и письменной речи. Изучение 

русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями                   

о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач. Русский язык является основным каналом 

социализации личности, основой развития мышления, воображения, интеллектуальных                   

и творческих способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности 

к организации своей деятельности средством формирования морально-этических норм, 

принятых в обществе. «Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном 

звене школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество                   

их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

2.6.3.Изложение содержания курса «Математика» выстраивается на основе 

универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира 

(выявления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей                                      

и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся 

основы целостного восприятия мира и использовать математические способы познания                   

при изучении других учебных дисциплин. Математические знания и способы их получения, 

усваиваемые учащимися в процессе изучения курса, имеют большую ценность,                                

так как содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических 

фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим                         

для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных 

дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования. Курс математики 

обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития учащихся,                     

так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического                          

и пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей                   

на основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса                           

к изучению математики. Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть 

математическим языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, 

элементами математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем 

мире, основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 

действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 

полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку                         

её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

2.6.4.Ценнностные ориентиры предмета «Окружающий мир»:  

-Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека                    

и общества. 

-Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

-Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине,                            

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

-Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
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-Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся                   

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

-Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения                               

к поколению и жизнеспособности российского общества. 

-Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

-Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

-Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,                    

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

2.6.5.Приоритетная цель «Изобразительного искусства» в школе —                         

духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности                          

в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, 

а потом знакомится с искусством других народов. В основу программы положен принцип         

«от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного                

и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов             

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства                          

в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 9 искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров                                  

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса — 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита,                   

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме,                      

в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

2.6.6.«Физическая культура» - обязательный учебный курс                                                 

в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины 

дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры                             

на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
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массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры                         

и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию 

и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

2.6.7.Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности на уроках «Музыки» способствует личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки                                   

и самоуважения, жизненного оптимизма. Приобщения учащихся к шедеврам мировой                     

и музыкальной культуры - народному и профессиональному музыкальному творчеству - 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитания 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, 

активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате                

у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается 

любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию                         

и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно 

выстраивать отношения с другими людьми. Художественная эмпатия, эмоционально-

эстетический отклик на музыку обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение 

слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать                         

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

2.6.8.Занятия на уроках «Технологии» продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности.  Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения заслужить одобрение и получить признание (например,                             

за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как автора 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности                             

и творчество. Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления                 

о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром: воспитанию духовности 

способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными 

ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный 

смысл. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение                                         

в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического)                  

в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

2.6.9.Ценностные ориентиры коррекционного курса 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся                 

с ОВЗ при освоении ими адаптированной образовательной программы начального общего 

образования и адаптированной образовательной программы основного общего образования; 
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-определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

инклюзии для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии); 

-осуществление инивидуально-ориентированной социально-психолого-

педагогической, логопедической и медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и/или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и/или групповых занятий для детей с выраженным нарушением                              

в физическом и/или психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность                         

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетентности, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации                                

и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

-формирование родительской ответственности за здоровое развитие и воспитание 

детей, формирование системы семейных ценностей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Индивидуальный учебный план  

обучающихся 2-х классов МБОУ «СОШ №6» (вариант 1)  

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

2 класс 

Индивидуаль

ный учебный 

план (очные 

занятия) 

Индивидуальн

ый учебный 

план  

(обучение на 

дому) 

Обязательная часть 

 

 

 

 

с 
к
л
ас

со
м

  

с 
у

ч
и

те
л
ем

 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 - 2 

Литературное чтение 
4 4 - 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 - 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 - 3 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 - 1 
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естествознание 

(окружающий мир) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - 0,5 

Технология Технология 1 1 - 0,5 

Физическая 

культура  
Физическая культура 3 3 - - 

Итого 22 22 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 

Итого по учебному плану 23 23 12 

Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуально-групповые занятия) 

5 5 5 

Промежуточная 

аттестация 

Предмет / форма 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском), иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура   -   итоговая отметка за год 

Индивидуальный учебный план 

обучающихся 2-х классов МБОУ «СОШ №6» (вариант 2)  

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

2 класс 

Индивидуаль

ный учебный 

план (очные 

занятия) 

Индивидуальн

ый учебный 

план  

(обучение на 

дому) 

Обязательная часть 

 

 

 с 
к
л
ас

со
м

  

с 

у
ч

и
те

л
ем

 

  
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 - 2 

Литературное чтение 
4 4 - 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 - 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 - 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 - 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 - 

Физическая 

культура  
Физическая культура 3 3 3 - 

Итого 22 22 17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 

Итого по учебному плану 23 23 18 

Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуально-групповые занятия) 

5 5 5 

Промежуточная 

аттестация 

Предмет / форма 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском), иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура   -   итоговая отметка за год 

Индивидуальный учебный план 

обучающихся 3-х классов МБОУ «СОШ №6»  

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

3 класс 

Индивидуальн

ый учебный 

план (очные 

занятия) 

Индивидуаль

ный учебный 

план  

(обучение на 

дому) 

Обязательная часть 

 

 

 с 
к
л
ас

со
м

  

с 

у
ч

и
те

л
ем

 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 - 2 

Литературное чтение 
4 4 - 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 - 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 - 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 - 1 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных 

культур и светской 
- - - - 
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культур и светской 

этики 

этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 - 

Физическая 

культура  
Физическая культура 3 3 2 - 

Итого 22 22 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 

Итого по учебному плану 23 23 16 

Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуально-групповые занятия) 

5 5 5 

Промежуточная 

аттестация 

Предмет / форма 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском), иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура   -   итоговая отметка за год 

Индивидуальный учебный план  

обучающихся 4-х классов МБОУ «СОШ №6»  

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

4 класс 

Индивидуальн

ый учебный 

план (очные 

занятия) 

Индивидуаль

ный учебный 

план  

(обучение на 

дому) 

Обязательная часть 

 

 

 с 
к
л
ас

со
м

  

с 

у
ч

и
те

л
ем

 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 - 2 

Литературное чтение 
3 3 - 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 - 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 - 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 - 1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 - 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 - 

Физическая 

культура  
Физическая культура 3 3 2 

- 

Итого 22 22 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 

1 1 1 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 

Итого по учебному плану 23 23 17 

Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуально-групповые занятия) 

5 5 5 

Промежуточная 

аттестация 

Предмет / форма 

Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском), иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура   -   итоговая отметка за год 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО6. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6», реализующее основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ-273); 

-Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования                       

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

-Письмо Минобрнауки от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан                    

на получение образования на родном языке»; 

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192; 

-Действующий СанПиН; 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»;  

-Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» на 2022-2025 учебный год. 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, действующих СанПиН и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательный процесс во 2-4 классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с действующими СанПиН, регламентирован Календарным 

учебным графиком МБОУ «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год, утверждённый приказом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» от 30.05.2022 №371-о «Об утверждении календарного 

учебного графика на 2022-2023 учебный год». 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели, каникулы 30 дней. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана                               

МБОУ «СОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной действующими СанПиН. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии                      

с основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2022-2025 годы осуществляется деление классов на две группы: 

-при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы),                    

при наполняемости классов 25 и более человек; 

-при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» (4 класс) при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

Для использования при реализации основной образовательной программой 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2022-2025 годы и в соответствии 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» от 23.05.2022 №354-о «Об утверждении перечня учебников 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год» выбраны учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 2-4 классов 

является выведение готовых отметок успеваемости на основе триместровых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся, утверждённым приказом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» от 31.08.2020 № 433-о. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки или не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки или не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

-оставляются на повторное обучение; 

-переводятся на обучение по адаптированной программе (учитываются рекомендации 

ТПМПК); 

-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

Реализация учебного плана начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

в 2022-2023 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования                                    

и представлена следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В учебный план во 2-4 классах включено 0,5 часа в неделю (17 часов в год) на 

изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» и 0,5 часа в неделю (17 часов в год) на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» на 

основании выбора родителями (законными представителями) обучающихся родного 

русского языка. 

В учебный план 4 класса включён 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведённого выбора сформированы 

учебные группы по следующим модулям: основы мировых религиозных культур, основы 

исламской культуры, основы православной культуры, основы светской этики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

1 час в неделю в 1-4 классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Для обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1) введены коррекционно-развивающие 

занятия по 5 часов в неделю (занятия с педагогом- психологом, занятия с учителем-

логопедом, занятия с учителем-дефектологом, занятия с социальным педагогом, занятия с 

учителем-предметником или классным руководителем) с целью создания комплексной 

помощи обучающемуся с ЗПР в освоении АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия 



110 

 

проводятся во внеурочное время по согласованию с классным руководителем и родителями 

(законными представителями). 

3.2.Календарный план воспитательной работы. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День знаний» 

2-4 

классы 

01.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок безопасности 2-4 

классы 

01.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы 

«Памяти Беслана посвящается». 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2-4 

классы 

03.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Осенняя ярмарка 2-4 

классы 

Сентябрь 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Зелёный дворик» 2-4 

классы 

Сентябрь 2022, 

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

2-4 

классы 

Сентябрь 2022, 

ноябрь 2022,  

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция 

«Дорогие мои старики» 

2-4 

классы 

15.09. – 

01.10.2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Не преступи черту» 2-4 

классы 

октябрь 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 2-4 

классы 

октябрь 2022, 

март, апрель 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

2-4 

классы 

05.09.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция  

«Библиотека — ты наш друг!» 

2-4 

классы 

26 октября 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие 

 «Битва умов: мамы-папы» 

2-4 

классы 

Октябрь 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль «Содружество» 2-4 

класс 

Ноябрь 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция  

«Главный закон страны» 

2-4 

класс 

Декабрь 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие 

«Новогодний калейдоскоп» 

2-4 

класс 

Декабрь 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

2-4 

класс 

Январь – февраль 

2022 

(по отдельному 

плану) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль  ГТО 2-4 

класс 

По отдельному 

графику 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Концерт, посвященный 8 марта 2-4 

классы 

Март 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 
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Школьный смотр строя и песни имени 

ветерана Великой Отечественной войны 

В.И.Антоненко 

2-4 

класс 

Апрель 

2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Шахматный турнир  

«Белая ладья» 

2-4 

класс 

Апрель 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

«Класс года» 

2– 4 

класс 

Октябрь 2022 – 

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

«Ученик года» 

2– 4 

класс 

Октябрь 2022 – 

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

2-4 

классы 

Март  2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник 

«Мы помним, мы гордимся!» 

2-4 

класс 

Апрель-май 2023 

(по отдельному 

плану) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Папа, мама, я – дружная, спортивная 

семья» 

2-4 

класс 

Май 2023 Учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

Мероприятие 

«До свидания начальная школа!» 

4 классы Май 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Итоговые линейки 2-3 

классы 

Май 2023 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

Наименование Класс 

Мини-футбол 2-4 классы 

Безопасное колесо 4 классы 

Кружок «Шахматы» 3-4 классы 

Социокультурные истоки                              2-4 классы 

Классный час «Разговоры о важном» 2-4 класы 
Проектная деятельность  

Я-исследователь»  
2-4 классы 

Кружок «Калейдоскоп» 2 классы 

Кружок «К тайнам речи»  4 классы 

Интеллектуальные витаминки 2а, 2г, 3а,б,в классы 

Функциональная грамотность 2-4 классы 

Роболандия 3а класс 

Кружок «Лего-мастер»     3б, в классы 

Юные программисты 4а класс 

Лего-конструирование  2в класс 

Курс «Учусь учиться» (коррекция знаний по предметам) 2-4 класс 

Интеллектуальная мастерская (олимпиадное движение)                 2-4 класс 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

2 – 4 

классы 

Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 2 – 4 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

2 – 4 

классы 

Май Классные 

руководители 

Общешкольный конкурс «Класс года», 2 – 4 Октябрь 2021 – Педагог-организатор, 
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«Ученик года» класс май 2022 классные руководители 

Проведение мероприятий и акций в 

рамках деятельности РДШ 

2 - 4 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в профориентационных 

мероприятиях 

2 - 4 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Тематические классные часы 2 - 4 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности  

2 - 4 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение статей на официальном 

сайте МБОУ «СОШ №6», официальной 

группе «Школа 6. Мегион» вконтакте 

2 - 4 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематические радиолинейки 2 - 4 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Видео-, фотосъемка общешкольных и 

классных мероприятий. 

2 - 4 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение мероприятий и акций в 

рамках деятельности РДШ 

2 - 4 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Реализация проекта «орлята России» 2 - 4 

классы 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Музейные уроки 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Музей имени ветерана Великой Отечественной войны В.И.Антоненко 

Мероприятия, посвященные Дням 

Воинской Славы 

2-4  

 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Музейный урок «День Неизвестного 

солдата» 

2-4 

 

Декабрь 2022 

 

Педагог-организатор 

Урок памяти «Непокоренный 

Ленинград», посвященный снятию 

блокады  

  

2-4 

 

Январь 2023 

 

 

Педагог-организатор 

Урок памяти «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

2-4 

 

Февраль 2023 

 

Педагог-организатор 

Урок мужества «Юные герои войны» 2-4 Февраль 2023 Педагог-организатор 

Музей «Прикосновение к истокам» 

Музейный урок  

«Легенды, загадки северных народов» 

2-4 

 

Октябрь 2022 Педагог-организатор 

Музейный урок  2-4 Ноябрь – декабрь Педагог-организатор 
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«Интересные факты о нашем округе» 2022 

Музейный урок «На перекрестке 

культур к международному дню 

толерантности» 

2-4 Ноябрь 2022 Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 

классы 

 

В течение года педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

Оформление классных    уголков 

 

2-4 

классы 

 

В течение года Классные 

руководители 

1-4 классов 

Субботники 2-4 

классы 

 

В течение года Классные 

руководители 

1-4 классов 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

2-4 

классы 

 

В течение года Классные 

руководители 

1-4 классов 

Акция «Зелёный дворик» 2-4 

классы 

Сентябрь 2022, 

май 2023 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Фестиваль «Содружество», «Смотр 

песни и строя имени ветерана Великой 

Отечественной войны В.И.Антоненко», 

«Битва умов: мамы-папы» и других 

2-4 

классы 

 

В течение года Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 2-4 

классы 

 

В течение 

учебного года 

Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Родительские субботы 2-4 

классы 

 

В течение 

учебного года 

Каминская Т.Ю., 

заместитель директора 

по УВР 

Информационное оповещение через 

официальный сайт «МБОУ «СОШ №6», 

группу «Школа 6.Мегион» Вконтакте 

2-4 

классы 

 

В течение года Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 2-4 

классы 

 

В течение года Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Работа Управляющего совета, Совета 

профилактики,  

Совета отцов, родительских комитетов 

классов 

 

2-4 

классы 

 

В течение года по 

отдельному плану 

Путинцева С.Л., 

заместитель директора 

по ВР, 

Кашкадамова Н.М., 

заместитель директора 

по ВР 

Классное руководство (согласно воспитательным программам классов) 
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Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика (согласно профилактических планов) 

3.3.Система специальных условий реализации АООП начального общего образования   

в соответствии с требованиями Стандарта 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них адекватных условий воспитания и обучения, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации и равных с обычными детьми возможностей для получения 

образования в пределах образовательных стандартов.  

            Нормативно–правое обеспечение реализации АООП НОО представлено:  

- пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней; 

- банком локальных актов МБОУ «СОШ №6»: положений, приказов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

           3.3.1.Кадровые условия  

В МБОУ «СОШ №6» 100% укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию 

образования детей с ОВЗ. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают:  

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими                 

и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам                                      

по соответствующей должности, а также квалификационной категории.  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

            В МБОУ «СОШ №6», все учителя 100% прошли курсовую подготовку по работе                        

с детьми с ОВЗ. Для реализации АООП НОО в школе имеются: педагог-психолог,                     

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. 100% педагогов используют при 

обучении детей с ЗПР информационно-коммуникационные технологии. Распределение 

функционала между педагогическими работниками школы, реализующими АООП НОО, 

представлено в таблице. 
№  Специалисты Функции 

1.   Учитель-предметник   Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, согласно адаптированной рабочей 

программе по учебному предмету 

2.   Классный 

руководитель   

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса  

3   Административный 

персонал 

Обеспечивает для педагогических работников условия                          

для эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 Педагог-психолог Обеспечение условий для эффективной коррекционно-развивающей 

работы с детьми ОВЗ в МБОУ «СОШ №6», ведение «карт 

индивидуального учета динамики развития ребенка», оказание 

консультативной помощи педагогическому коллективу, родителям 

(законным представителям), обучающимся 
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5 Социальный педагог Организация работы с детьми, имеющими сложности в процессе 

психического, физического развития; детям и подросткам                                 

с (девиантными) отклоняющимися формами поведения 

6 Учитель-логопед Обеспечение условий для эффективной коррекционно-развивающей 

работы с детьми ОВЗ в МБОУ «СОШ №6», ведение «карт 

индивидуального учета динамики развития ребенка», оказание 

консультативной помощи педагогическому коллективу, родителям 

(законным представителям), обучающимся 

7 Учитель-дефектолог Обеспечение своевременной специализированной помощи учащимся                   

с ОВЗ, испытывающих трудности в обучении, в освоении ими 

обязательного минимума содержания образования в условиях массовой 

школы. Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, основываясь 

на принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии                              

со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка 

8 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ                                  

к информации, участвует в процессе воспитания культурного                        

и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

9 Педагог  

дополнительного  

образования 

Обеспечивает реализацию части ООП НОО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

10 Административный  

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную 

11 Медицинский  

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь, диагностику здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

12 Информационно  

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая 

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование). 

13 Административный  

хозяйственный  

персонал 

Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм                             

в учреждении 

Компетентности учителя, обусловленные Требованиями к условиям реализации 

АООП НОО для детей с ЗПР: 

Эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы;  

-реализации программ воспитания и социализации учащихся с ЗПР;  

-эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ;  

-индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

-собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

-эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры                      

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Педагог, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, должен:  

• в общеобразовательной подготовке:  

а)знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;  
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б)иметь навыки продвинутого пользователя информационными                                       

и коммуникационными технологиями;  

• в профессиональной подготовке:  

а)обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими,                                   

как профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность;  

б)знать:  

-философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие                       

в основе образовательных парадигм;  

-возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития 

систем образования в России и за рубежом, основные направления региональной 

образовательной политики;  

-способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка;  

-методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка                                  

с окружающей средой;  

-показатели формирования гражданской зрелости человека;  

-принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной                               

и информационно-образовательной;  

-сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио,                   

а также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 - 7 лет);  

-правовые нормы отношений участников образовательного процесса;  

в) уметь:  

-оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности учащихся в образовательном процессе;  

-выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность                                        

и индивидуализацию образовательного процесса;  

-применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

учащихся в информационно-образовательной среде;  

-организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную                                  

и индивидуальную деятельность детей;  

-реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 

модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, 

а также формирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся;  

-использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;  

-использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

учащихся;  

-использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы                          

на различных видах носителей информации;  

-осуществлять профессиональную рефлексию;  

-вести документацию;  

г)владеть:  

-конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  
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-средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении;  

-современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных                             

и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения;  

-методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

• в предметной подготовке:  

а)знать:  

-содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;  

-частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  

-состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов,                    

в том числе на электронных носителях;  

б)уметь:  

-использовать частные методики;  

-анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы;  

-разрабатывать программы внеурочной деятельности;  

-разрабатывать дидактические материалы.  

3.3.2.Психолого-педагогические условия  
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание                                

в образовательном комплексе психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  

–преемственность содержания и форм организации образовательного процесса                           

по отношению к начальной уровень общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

–формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

–обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни;  

–дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей                              

и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 

поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление:  

Психолого-педагогическое сопровождение  
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

•диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

•консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем                                            

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  
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•профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

•сохранение и укрепление психологического здоровья;  

•мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

•психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

•формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

•развитие экологической культуры;  

•выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детского объединения и ученического соуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей.  

Достижение поставленных задач осуществляется через:  

-диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития;  

-диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий,  

-содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических 

знаний в образовательном пространстве;  

-коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.  

Основные проблемы, решаемые педагогом-психологом на уровень начального 

обучения:  

-школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным 

обучением;  

-адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, произвольного поведения;  

-подготовка к переходу на следующую ступень обучения. 

3.3.3.Организационные условия 

Организационное обеспечение реализации АООП НОО включает наличие:  

-учебного плана начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

-рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных коррекционно–

образовательных маршрутов сопровождения обучающихся с ЗПР; 

-обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР,                   

а именно: функционирование социально–психологической службы, школьного психолого-

педагогического консилиума; 

-взаимодействие с ТПМПК. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом,                    

и регламентируется расписанием учебных занятий.  

3.3.4.Материально-технические условия реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития обеспечивают:  

1)возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований                           

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  
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•санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

•социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

•пожарной и электробезопасности;  

•требований охраны труда;  

•своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3)возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным                                         

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к:  

•участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной                           

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

•зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровень 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

•помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

•помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

•помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

•актовому залу;  

•спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

•помещениям для медицинского персонала;  

•мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

•расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного                           

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации).  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровень начального общего 

образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

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

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

•получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

•проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)                            

и традиционного измерения;  

•наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

•создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

•обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

•проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением                    

и обратной связью;  

•исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

•физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

•планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

•размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха                    

и питания.  

МБОУ «СОШ №6» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав 

комплекта средств обучения объединяет, как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формировался с учётом:  

•возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;  

•его необходимости и достаточности;  

•универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения                         

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  

•необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса;  

•согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.).  

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Приложения 
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