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 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1, 7.2) 

 

1. Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка 

Согласно пункту 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», содержание образования в конкретной школе определяется 

общеобразовательной программой, которая разрабатывается и реализуется школой 

самостоятельно. С этих позиций адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ "Нердвинская СОШ» 

является нормативно управленческим документом, который, с одной стороны, формирует 

социальный заказ общества, а с другой - показывает возможности, цели, особенности содержания, 

организации, научно - методического обеспечения образовательного процесса, реализующие 

социальный заказ. Это документ, который характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно - воспитательного процесса с обучающимися с задержкой 

психического развития.  
Нормативно- правовая основа программы:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  
обучающихся с задержкой психического развития, (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  
-Устав школы.  
    Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с задержкой 

психического развития является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в МБОУ «Нердвинская СОШ» характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и исходя из реального 

положения МБОУ «Нердвинская СОШ» создала два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― 

варианты 7.1 и 7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося.  
     Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития – 



обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся в ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Нердвинская СОШ» (далее 

Школой) АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение  
•     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 обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося 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 их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др., 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 села.  

Формы обучения: 

- в общеобразовательном классе.  
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся.  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет 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 созданию и 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 обучающихся, структуру образовательной деятельности учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 



      В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  
 - придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 
 - прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
 
 - существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
 
 - обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  
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 и воспитанников и 

др.); 
 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  
• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 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 

обучающимися 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  
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  
Организация образовательной деятельности при получении начального общего образования 

опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (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 обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 -4 

классы). 
 
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том 

числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
 
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 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) 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. 

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 

с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки - 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). Сроки получения 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) пролонгированы с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся. Определение 
варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР (7.1.,7.2.) осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, в порядке, установленном законодательством РФ.  

    В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося  
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 



также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.   
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 

НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

1.1.1.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 

условий. 
 
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.  



АООП НОО (вариант 7.1, 7.2) 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. 

1.1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся выделяют потребности, как общие для всех обучающихся 

с ОВЗ, так и специфические.  
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1, 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  
 адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития;  
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение направленное на коррекцию поведения, на 
компенсацию дефицита эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений  
и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, 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 обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, 

и 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  
 задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся 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 НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  
программы с использованием системы учебников «Школа России» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. В тексте ФГОС начального общего образования отражены 

основные положения планируемых результатов начального общего образования.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:  
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

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

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1.2.1 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах:  



 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  
 умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
 умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе сформулировать запрос о 

специальной помощи;  
 умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
 умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  
В овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневно жизни, 

проявляющееся:  
 расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  
 умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  
 адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  
 расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий;  
 умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  
 стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  
 В овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  
 расширении знаний правил коммуникации;  
 расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 
 
 умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
 умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  
 умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
 умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 освоении культурных форм выражения своих чувств.  
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

природной среды; 



 
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

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

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

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

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  
• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
 



• способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определят и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 
 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в 

соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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.  
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  
Оценка результатов освоения обучающимися с АООП НОО ЗПР (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
представлена в ООП НОО МБОУ «Нердвинская СОШ».  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттестации в 
процессе освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 
ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
 адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 



крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО в обязательном порядке предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
В основе оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы лежат следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) обучающийся направляется на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на промежуточную аттестацию. 

 



2. Содержательный раздел 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов.  
Программа позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 
действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося 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 ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 
психического развития соответствует ООП НОО МБОУ «Нердвинская СОШ» и содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от 
дошкольного к начальному общему образованию. 

      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 
      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

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

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 



задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

       Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

      Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  
     Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 
предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ.  

Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 
развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 
реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 
такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 
действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  
 программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 
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разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов  
тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  
Познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 
народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 
школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения 

и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 
словарями, справочниками, энциклопедиями;  

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 
искусство с другими видами искусства;  

 развитие воображения, творческих способностей:  
 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки;  
 обогащение представлений об окружающем мире. 
«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 
получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности.  
Изучение «иностранного языка» способствует:  



- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера в использовании иностранного языка как средства общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 
проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии  

 использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 
житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 
маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданственности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

 - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

 - формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 - развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

 - сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  



- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 
и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства  

 сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям  
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует:  
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  



 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

 отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

 развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим;  

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

 интересах достижения общего результата).  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

 

 



2.2. Рабочая программа воспитания 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Особенностью школы является система воспитательных ценностей, поддерживаемая и 

развивающаяся на протяжении десятков лет. Одной из приоритетных задач, стоящих перед 

коллективом школы является развитие детского самоуправления и реализация полезных, 

общественно-направленных инициатив учащихся. Как следствие в школе функционирует отряд 

вожатых «СПЕКТР» и временные инициативные группы, организующие активную 

общественную жизнь в ОО. Примечательно, что благодаря этим формам работы, учащиеся 

школы дружны между собой, отсутствует противостояние между классными коллективами.  

 Внеурочная деятельность широко представлена через программы, дополняющие учебные 

предметы. Часть программ внеурочной деятельности реализуется в летний период в лагерях с 

дневным пребыванием. Возможность получения дополнительного образования имеет место 

быть, но представлена недостаточно широко, т.к. населенный пункт, где располагается ОО, 

отдален от районного центра и не имеет на своей территории учреждений подобного типа. 

Проблема частично решается за счет программ ДЮСШ и ДДТ с.Карагай, реализуемых 

педагогами-совместителями.  

2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

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 обучающегося 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, 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, водоемы);   

- 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

- Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 

но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  



- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. 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. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

 Экологические акции «Чистое село», «Всероссийский экологический субботник». 

Участие в экологических акциях — это добрая традиция, которая сближает учащихся 

педагогов и родителей, приобщает их к заботе об окружающем пространстве, дает 

возможность сделать полезное дело. 

 Митинг, посвященный победе русского народа в ВОВ. Это дело, в которое вовлечены 

не только взрослое население села, но и дети и подростки. К данному событию учащиеся 

школы готовятся заранее:  разучивают стихи, готовят подарки ветеранам войны и труженикам 

тыла, разучивают патриотические песни, отрабатывают строевой шаг, т.к. одним из ключевых 

моментов митинга является смотр строя и песни учащихся школы, и др.  

На уровне образовательной организации: 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню Знаний. Комплекс общешкольных дел, 

организуемые в сотрудничестве учащихся и педагогов для создания положительного настроя на 

предстоящий учебный год; 

 День учителя – акция, призванная повысить авторитет педагога, сплотить детско-

взрослый коллектив образовательной организации, а также провести профессиональные пробы 

для учащихся старших классов, планирующих поступление в профессиональные учебные 

заведения педагогической направленности; 

 День матери –акция, способствующая созданию положительно-эмоциональной 

атмосферы: доброжелательности, взаимопонимания и взаимодействия детей и родителей; 

 Акция «Новый год к нам мчится»- неделя мастер-классов, проводимые силами отряда 

вожатых «СПЕКТР», по изготовлению новогодних сувениров; 

 Традиционный фестиваль детского творчества «Созвездие 

талантов». Фестиваль является традиционным мероприятием Нердвинской средней 

общеобразовательной школы. Данное дело способствует повышению творческой активности и 

исполнительского мастерства учащихся. Помогает выявить и поддержать талантливых детей в 

различных направлениях (вокал, изобразительное искусство, театральная деятельность и др.), а 

также повысить интерес учащихся к творчеству. 



 Традиционный фестиваль патриотической песни,  «Для русского сердца земли нет 

милей» - фестиваль призван сплотить детей при подготовке к этому событию. Здесь важен сам 

процесс подготовки: выбор произведения для исполнения, регулярные репетиции, которые 

дисциплинируют обучающихся, способствуют сплочению коллектива, через хоровое пение, а 

также возможность через исполнение патриотической песни почувствовать гордость за свою 

Родину; 

 Смотр строя и песни, посвященный празднованию Дня Победы в РФ. Участвует в этом 

смотре учащиеся 2-11кл. Перед тем как проводить смотр, проходит значительная 

предварительная подготовка. Классные руководители разучивают строевую песню, помогают 

во всем командирам. Также к смотру готовится спортивный зал: на стенах укрепляются 

плакаты патриотической тематики, присутствует флаг России. В жюри приглашаются люди, 

имеющие непосредственное отношение к вооружённым силам России: ветераны Великой 

Отечественной, Афганской войны, люди, отслужившие в рядах ВС, имеющие высокие боевые 

награды, звания. Событие воспитывает чувство патриотизма и любви к родине, знакомит с 

родами войск России. Способствует формированию навыков выполнения строевых приёмов, 

развитию инициативы и самостоятельности учащихся;  

 Ежегодный конкурс для вожатых «Я вожатый!», направлен на выявление, развитие и 

поддержку активистов детских и молодёжных общественных объединений, а также подготовку 

кадров для общественных организаций. Участники из числа вожатых, совместно с группой 

поддержки из числа учащихся начальной школы, выполняют различные задания, позволяющие 

определить их вожатские компетентности. 

 Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы. 

Главная цель этого события - популяризация бега, вовлечение детей и подростков в регулярные 

занятия спортом, приобщение школьников к здоровому образу жизни, воспитание у них 

высоких нравственно-поведенческих качеств. Участниками эстафеты становятся учащиеся 

школы с 1-11 класс. Старшеклассники, как правило, сами формируют свои школьные команды 

и распределяют этапы, что позволяет им почувствовать ответственность за свои поступки и 

решения. 

 Ежегодная церемония награждения школьников и педагогов «Путь к успеху». 

Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию 

приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Учащимся, которые 

активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах вручаются благодарности и памятные сувениры с символикой конкурса. Также 

награждают авторитетных учителей, работников школы, родителей, внесших весомый вклад в 

развитие школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  



им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

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 обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов  

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

«Почитай-ка!» - 2 класс; 

«Занимательная математика» - 3 класс; 

 «Хочу всё знать» - 4 класс. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

«Ритм» - 10-17 лет; 

«ФЛЭШ» - 10-17 лет; 

«Чудеса оригами» - 1класс. 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 



самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

«Маленький пермяк» - курс рассчитан на 4 года (с1-4 класс); 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

«Школьный спортивный клуб» - для обучающихся 10-18 лет; 

«ОФП» - 7–12 лет; 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся 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 

На уровне школы: 

Детское самоуправление в школе осуществляетсячерез координированную деятельность 

детских ресурсных центров (ДРЦ), соответствующих основным направлениям 

воспитательной системы:  

 «Гражданин»  (Гражданская активность) 

 «Информ-Медиа» (Информационно-медийное направление) 

 «Личность» (Личностное развитие) 

 «Патриот» (Военно-патриотическое) 

ДРЦ инициируют и реализуют в школе деятельность (акции, события, конкурсы и др.) 

различной направленности. Ответственность за организацию и содержательное наполнение 

организованных мероприятий возлагается на ответственных за направление работы педагогов-

кураторов.  

В школе есть традиционные школьные события, подтвердившие свою значимость, 

обладающие большим воспитательным потенциалом и являющиеся общественно-значимыми 

для микрорайона, обязательными для всех детей и педагогов – Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов», вечер встречи выпускников, Фестиваль патриотической песни «Для 

русского сердца земли нет милей», Смотр песни и строя и др. Сохраняется традиция, когда за 

подготовку общешкольного мероприятия берётся определённый класс. 

Все вышеперечисленные направления реализуются не самостоятельно, а во взаимодействии, 

постепенно формируя личность с активной жизненной позицией, самостоятельной и 

профориентированной, осознанно относящейся к судьбе Отечества, окружающей среды, 

социума и своей личной.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса по следующим направлениям: 

 «Гражданин»  (Гражданская активность) 

 «Информ-Медиа»(Информационно-медийное направление) 

 «Личность» (Личностное развитие) 

 «Патриот» (Военно-патриотическое) 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение «СПЕКТР» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  



утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся.  

Эта работа осуществляется через: 

- экскурсии на предприятия района и села, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

школьный медиацентр «Варенье» – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или 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 обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский форум, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников.    

 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов 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 

педагогических работников и родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие. 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1

-4 

1.09.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

Вводный инструктаж по 

охране жизни и здоровья. 

Проведение инструктажа 

по ПБ и ТБ 

1-4 1-5 

сентября, 

декабрь 

май 

Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

День учителя 1-4 5.10.21 Педагог организатор, классные 

руководители 

День отца  1

-4 

14.10.2

1-

17.10.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День матери 1-4 28.11.2

1 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Традиционный 

фестиваль детского 

творчества 

«Созвездие 

талантов» 

1-4 6.12.21-

9.12.21 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Традиционный 

фестиваль 

патриотической песни,  

«Для русского сердца 

земли нет милей» 

1

-4 

14.02.22-

18.02.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Международный 

женский день  

1-4 2.03.22-

4.03.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

День космонавтики  1-4 5.04.22-

.2.04.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 2-4 5.05.22-

6.05.22 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Митинг Памяти у обелиска 

(с.Нердва). Возложение 

гирлянды  

Бессмертный полк 

(открытие колонны). 

1

-4 

9.05.22 Руководитель юнармейского отряда 

Уроки мужества. 1-4 9.05.22 Руководитель юнармейского отряда 

Ежегодная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная празднованию 

Дня Победы 

2-4 4.05.22 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Юнармейский отряд 

Ежегодная церемония 

награждения школьников и 

педагогов «Путь к успеху» 

2-4 19.05.22 Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор, классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 Май  Заместитель директора по ВР, педагог 

организатор 



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Ответственные 

Маленький пермяк 1-4 Анфёрова Л.С. 

Чудеса оригами  1 

Кокшарова Е.Л. 

Кузнецова Н.П. 

Почитай-ка!  2 Юрова И.М. 

Занимательная математика 3 Двоеглазова Л.Б. 

Хочу всё знать! 4 

Тудвасева С.К. 

Гордеева Л.Г. 

Путешествие по 

Великобритании  4 Подюкова М.С. 

Вдохновение  1-4 Ложкина А.В. 

ОФП 2 Чирухина О.И. 

Чемпион (спортивная 

секция) 1, 3,4 Югова Л.В.. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Педагог организатор, классные 

руководители 

Школьный конкурс 

«Класс года» 

1-4 В течение 

года 

Педагог организатор, классные 

руководители 

Конкурс классных 

уголков 

1-4 Сентябрь  Педагог организатор 

Фестиваль-конкурс 

«Классных идей» 

(плакаты по 

самоуправлению) 

1-4 Сентябрь  Педагог организатор 

Конкурс от пресс-

центра «Отражение» на 

лучшие пресс-службы 

класса 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Январь-

май  

Классные руководители 

Выпуск 

информационных 

роликов для классного  

1-4 Раз в 

четверть 

Педагог организатор 

Подведение итогов 

работы 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 



за год  

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 

занимательных викторин и 

бесед с использованием 

интерактивных материалов 

1-4 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

библиотекарь 

Организация экскурсий на 

предприятия 

1-4 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители,  

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

1-4 

в течение года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители,  

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

  Ответственные 

Конкурс от пресс-центра 

«Отражение» на лучшие пресс-

службы класса 

1-4 Октябрь-декабрь 

Январь-май 

Педагог-организатор 

Видео-фотосъемка  классных  

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела,  события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские собрания 1-4 2 неделя 

сентября 

Кл. руководители, 

администрация 

Индивидуальное 

консультирование. 

1-4 по плану 

педагога- 

психолога 

педагог- психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровье и 

безопасность наших детей»  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Итоговые классные 

родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



отдыха детей» (инструктажи по 

ТБ, ПДД, ППБ, на водных 

объектах) 

Информационное оповещение 

через школьный сайт/группу во 

ВК/родительские чаты 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 

  

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Здоровье - важнейшая характеристика развития ребенка на протяжении школьного детства, 

создание условий для  формирования здорового образа жизни школьника – одна их задач 

образовательного учреждения. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 

общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов 

риска, имеющих место в МБОУ «Нердвинская СОШ». 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы. 

• формировать представления об основах экологической культуре на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 



• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью); 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• формировать установки на использование здорового питания; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

• формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

• формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

• формировать основы здоровьесберегающей учебной культуре, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формировать умения безопасного поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа ЗОЖ включает в себя следующие  направления: 

1. Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по физкультуре, заболевания, 

пропуски по болезни (всего и на 1 ученика). 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

3. Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз, гимнастик для глаз, 

актуализация двигательной активности школьников, направленная на оздоровление организма 

средствами физической культуры и обеспечивающая активный отдых учащихся. На особом 

контроле у администрации находится проведение контрольных работ в соотношении с 

графиком. Составление расписания с учётом динамики физиологических функций и 

умственной работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели. 

4. Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребёнку со стороны 

взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.  

5. Работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, начинающаяся в детском 

саду и продолжающаяся в начальной школе. 

6. Проведение психолого-педагогических консилиумов, решения которых направлены на  

выбор образовательного маршрута, оптимизирующего  нагрузки на ребенка.  

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования.  

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;  



• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2. рациональной    организации    учебной    и    внеучебной    деятельности обучающихся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

4. просветительской работы с родителями (законными представителями); 

5. формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

2. Рациональная   организация  учебной и внеучебной   деятельности обучающихся: 

 направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

 снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 



- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Физическая активность учащихся   организована при взаимодополняющем сочетании двух 

направлений:  

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся (проводится 3 урока физкультуры в 

неделю.) Школа обеспечена  кадрами: работает 2 учителя физической культуры в начальных 

классах. 

2) внеурочной  деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, соревнования по 

разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, теоретические занятия, беседы, 

смотр-конкурс физической готовности учащихся). 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

1. Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение через 

обеспечение литературой, размещение информации на сайте школы, сменных стендах лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

2.Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в данном 

направлении на родительских собраниях, лекториях; 

3.Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и 

другие; 

4.Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы; приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

5. Курс «Уроки для родителей», способствующий пропаганде здорового образа жизни. 

6. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

5.  Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 



- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

- организацию дней здоровья. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация   интереса   детей   к природе и проблемам её охраны,   к   

занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы  соблюдать правила ЗОЖ, 

владение начальным опытом защиты природной среды и своего здоровья. 



2.4.  Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Анализ возможностей МБОУ «Нердвинская СОШ»по созданию 

 специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

  
Учащиеся с особыми образовательными потребностями есть в школе на протяжении 

многих лет. Это в основном дети, имеющие различные соматические заболевания и 
дети комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 
сложными дефектами.  

     

Обучающиеся с 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ОВЗ учебный год учебный год учебный год учебный год 

АООП 4 4 2 5 
обучающихся с     

ЗПР      
Таким образом, из анализа мы можем сделать вывод, что школа постоянно должна 

создавать условия для формирования системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 5 ученика с ЗПР посещают школу. И 
прежде всего, им необходим квалифицированный педагогический состав для работы 

с такими детьми.  
Кадровые условия: 100 % учителей прошли курсовую подготовку по работе с детьми ОВЗ.                                                                                         

Работают два логопеда, один психолог. 
 Педагоги, работающие с детьми с ЗПР, имеют среднее-профессиональное или высшее  

образование.  
 

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 обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  
Целью программы является создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  
Задачи программы:  



• выявить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, обусловленные 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
• создать адекватные условия для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  
• осуществить индивидуально-ориентированное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  
• оказать помощь в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  
• способствовать развитию коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических, 
направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или 
психическом развитии обучающихся с ЗПР.  
Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
Принцип непрерывности –обеспечивает проведение коррекционной работы на всём 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  
Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса:  
• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

       Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме 3 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

        В 2021-2022 учебном году в 1-4 классах обучается 5 человека (инклюзивное обучение). 

Для данных учащихся организованы коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 



психологом. Согласно рекомендациям, районной ПМПК педагогами составлены программы 

коррекционной работы. 

         Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения для овладения ими содержанием АООП НОО; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания АООП НОО и коррекцию недостатков 

в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

• и
нформационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа включает: 

–  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

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 

ЗПР, 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 ЗПР; – 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

–  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ ЗПР 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; 
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

     –  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы 

 обучающимся с ОВЗ ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 
   – консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ ЗПР; 
  – консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ ЗПР. 

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 ЗПР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 
разработанные авторами системы учебников «Школа России». Проведение по результатам 
педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных 
трудностей обучения – сентябрь, май, при необходимости в течение года. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 
коррекционно-развивающей работы. 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

 
Мероприятия по работе с семьей: 

Классные родительские собрания.  
Индивидуальные консультации психолога, учителя, завуча, учителя-логопеда. 
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 
Проведение школьных Педагогических советов 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

Описание специальных условий  обучения и воспитания  обучающихся с ОВЗ. 



Психолого-педагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

        обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

        развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

  В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 
 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей  

квалификации, имеющими специализированное образование. С целью обеспечения 

освоения обучающимися ОВЗ ЗПР АОП НОО, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в штатном расписании организации имеются ставки педагога-

психолога, учителя-логопеда. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
 
 

Материально-техническое обеспечение  



Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с 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). Для организации коррекционных занятий для 
обучающихся с ОВЗ ЗПР имеется кабинет учителя-логопеда, кабинет психолога, кабинет 
музыки. Кабинеты специалистов оснащены дидактическим, методически и технически для 

реализации программы коррекционной работы. 

 

Психологическое сопровождения детей с ОВЗ. 

 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с 
их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, 
личностному и эмоциональноволевому развитию; содействие социально-культурной 

адаптации в современном социуме. 

Задачи: 
 
 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся; 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 
 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 
воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 
взаимодействия с социумом; 

 Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников  
новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, 

улучшение климата межличностных взаимоотношений. 
 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  
 Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 

обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения 
развития учащихся специалистами школы, и дальнейшего динамического наблюдения 
за развитием учащихся. 

 
 Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп 
учащихся. 

 Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а 
также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями 
учащихся. 



 Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 
оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, 
предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-
типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 
способствует повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей 
в решение коррекционно-воспитательных задач. 

 Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 
психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, 
оформлении документации. 

 Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы 
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Содержание работы педагога-психолога 
Процесс психологического сопровождения ребенка включает в себя несколько этапов. 
 
I этап. Предварительный сбор информации о ребенке (ознакомление с историей 

развития, личным делом, заключением районной ПМПК, анализ семейной ситуации, 

жалобами со стороны родителей, изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

На этом этапе важно выявление обстоятельств, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). 
 
II этап. Непосредственное обследование ребёнка. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). На 

этом этапе применяются разработанные диагностические методики, а также беседы и 

наблюдение. Обследования направлены на выявление уровня развития познавательной 

сферы и отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей, нарушений 

поведения и т.д. Также важно выявление и раскрытие причин и характера тех или иных  
особенностей психического развития детей. 

  
III этап. Анализ материалов обследования. Анализируются все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности и 
основные проблемы в обучении и развитии. 

 
IV этап. На основании выявленных проблем определяются направления коррекционной 

работы с каждым ребенком. Также в направления работы закладываются рекомендации 
районной ПМПК. Осуществляется выбор форм и методов работы с обучающимся. 

 
Используются следующие упражнения: пальчиковая гимнастика, на развитие и 

коррекцию зрительного гнозиса («Чего не хватает?», «Что неправильно нарисовал 

художник?», «Дорисуй предмет до целого», узнавание «зашумленных» изображений» и т.п.); 

задания на формирование пространственных и представлений; задания, помогающие 

ребенку освоить схему своего тела (показ и называние его частей, «Где моя правая (левая) 

рука?»), внешнее пространство («Робот, исполняющий команды», «Правильное и 

неправильное зеркало»), пространство плоскости листа («Графические диктанты», «Соедини 

точки»,  
«Что находится в верхнем правом углу листа?»; на овладение временными 

представлениями («Всему свое время», «Как меняется человек (и животное) с возрастом», 
«Распорядок дня» и др.); на формирование чувства ритма и фонематического слуха; на 

развитие различных видов памяти («Запомни и найди», «Что изменилось на картинке?», 
«Художник» (словесный портрет по памяти) и т.д.);на соотнесение образа предмета с его  



названием («Я знаю пять…», «Лото».) Применяются также упражнения на коррекцию 
высших психических функций, в основе многих из которых выступают задания, 

аналогичные известным диагностическим методикам  («Классификация»,  «Аналогии»,  
«Последовательность  событий»,  «Матрицы Равена», «Пиктограмма» и т.п.). Также при 
индивидуальной и групповой психокоррекционной работе практикуются разные формы 
работы: наблюдение, арт-терапия, игротерапия, занятия с элементами тренинга, релаксация, 
сказкотерапия. 

V этап. Отслеживание динамики развития ребенка, анализ и корректировка 
результатов (проведение диагностики по заложенным параметрам, беседы с учителями, 
посещение уроков, обсуждение на школьной ППК) 

 
Планируемый результат - позитивная динамика развиваемых параметров. 

 

Логопедическое сопровождение 
 
Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на преодоление 

трудностей в овладении школьной программой. 
 
     Обследование речи обучающихся и отбор их для логопедических занятий.  
В начале учебного года обследуются все вновь принятые обучающиеся (независимо 

от класса, в который они зачисленные). Обследованию подлежат также и обучающиеся, 

занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения обучения (с 

целью выявления состояния речи к началу учебного года). Обследование устной и 
письменной речи.   

Данные индивидуального обследования записываются в речевую карту, заполняемую 
на каждого обучающегося с нарушением речи.  

Обследование речи обучающихся, занимавшихся у логопеда в предыдущем году, 
может проводиться не полностью, а только по тем параметрам, которые были намечены 
логопедом для продолжения занятий. Соответственно заполняется и речевая карта. Из 
числа обучающихся, имеющих нарушение речи, отбираются остро нуждающиеся в 
логопедической помощи 

Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого нарушения 

и его значение для успеваемости и общения обучающегося. Первоочередному зачислению на 

логопедические занятия подлежат обучающиеся с такими нарушениями произношения, 

которые мешают их речевому общению, усвоению чтения и письма, а также обучающиеся, 

недостатки речи, которых обусловлены ринолалией, дизартрией, алалией, афазией, тяжелой 

формой заикания и некоторыми другими. 

К речевой карте каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, 
прилагается план занятий с ними. План составляется на основании логопедического 
заключения, обобщающего все данные обследования. 

 

Организация и проведение логопедических занятий. 
Логопедические  занятия  проводятся   по  расписанию,  составляемому  с  учетом  
классных расписаний и утверждаемому в установленном порядке. 

По договоренности с администрацией учреждения и учителями классов логопед может 

брать  обучающихся с некоторых уроков. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом возрастных  
особенностей, программы по родному языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся.  
Логопед проводит индивидуальные и групповые занятия. Занятия каждой группы  
и индивидуальные занятия проводятся 2 – 3 раза в неделю. На индивидуальное занятие 

отводится 20 минут на каждого обучающегося. На занятия с группой обучающихся 
отводится 45 минут.  



Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке 
или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения.  

Логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у 

обучающихся, по возможности, из обучающихся одного класса или двух параллельных или 

смежных. В первых классах группы комплектуются только из обучающихся первых классов, 
поскольку работа с ними требует подбора особого учебно – дидактического материала.  

Рекомендуемая наполняемость групп для логопедических занятий – 2 – 4 обучающихся.  
Посещение логопедических занятий обязательно для всех принятых на занятия 

обучающихся. Ответственность за посещение обучающимися логопедических занятий 
возглавляется на логопеда, учителя класса и руководителя учреждения.  

Логопед ведет журнал учета посещаемости занятий, для которого может использоваться 

обычный классный журнал или журнал, изготовленный по типу классного журнала. По 

окончании учебного года логопед составляет отчет о проделанной работе. 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план 

 

     Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 
реализуется через учебный план с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.  

    ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 
обязательные предметные области.  

     К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесены следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 
искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики.  
В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам.  
Цели: 
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 
 - духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
 - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

  
Обучение в 1-4 классах МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляется по УМК «Школа России».  
Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах – на 34 учебные 

недели.  
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
- применение «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 45 
минут каждый за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической 

культуры.  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, организуются две большие 
перемены по 20 минут каждая.  

        С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках в 1-4 классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для 

глаз. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, 

внеклассных спортивных занятий, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья. С 

целью недопущения перегрузки обучающихся затраты времени на выполнение домашних 

заданий (по всем предметам) не должны превышать во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 

часа.  
Учебный план предусматривает организацию внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных запросов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), интересов образовательного учреждения. 



 

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык» 1- 4 классах – 5 часов в неделю, добавлен 1 час из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников. 
направлен на формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации 

Литературное чтение» 1- 3 классах – 4 часа  в неделю, 4 класс – 3 часа, ориентировано на 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

«Иностранный язык» представлен английским языком, изучается с целью формирования 

элементарной коммуникативной компетентности младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

«Математика» (1 - 4 классы) направлена на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

«Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания, предусматривает 

изучение элементов основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» и «Технология» представлено предметами музыка, художественный труд и 

искусство, ориентированными на развитие творческих способностей, эстетического вкуса, 

интегративного мышления. 

«Физическая культура» направлена на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

В  рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору 

обучающихся и их родителей изучаются «Основы светской этики» с целью формирования у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению. 

При проведении учебных занятий по английскому языку и информатике во 2-4 классах 

осуществляется деление на группы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется:  
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов 

«Русский язык» (1-4 классы). 

Промежуточная аттестация 

      Для обучающихся на уровне начального общего образования в 1 – 4 классах 

промежуточная аттестация  предусматривается в форме контрольной работы по математике и 

диктанта по русскому языку. Годовая отметка по остальным учебным предметам является 

формой промежуточной аттестации. Годовые предметы во 2 – 4 классах выставляются как 

среднее арифметическое четвертных отметок  обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает в себя оценивание результатов учебного труда обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация в 1 классе осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классном журнале. 

  



МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа», 

Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с ЗПР 

ФГОС второго поколения на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Кол-во часов в неделю 

 

 

Всего 

 Класс 1 А, Б  

класс 

2 

класс 

3 А, Б 

класс 

4  

класс 

 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 165/170/170/170 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 132/136/136/102 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 - /68 /68 /68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 132/136/136/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 66/68/68/68/68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

   1 -/-/-/34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 33/34/34/34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 33/34/34/34 

Технология 1 1 1 1 33/34/34/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 99 /102/102 /102 

Итого  21 23 23 23 693/782/782/782/ 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 693/782/782/782/ 

Коррекционно-развивающая область      

Занятия с психологом 1 1 1 1 34/34/34/34/ 

Логопедические занятия 3 3 2 2 102/102/68/68/ 

Внеурочная деятельность      

«Маленький пермяк» 1/1 1 1 1 68/34/34/34 

«Чудеса оригами» 1/1    68 

«Почитайка»  1   34 

«Общая физическая подготовка»  1   34 

«Занимательная математика»   1  34 

«Хочу всё знать»    1 34 

«Путешествие по Великобритании»    1 34 



3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливается соответствующим локальным актом 

общеобразовательной организации и утверждается ежегодно. 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

Годовой календарный  учебный график разработан и утвержден в соответствии с 

п.10 ст.13; п.9 ст. 2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; со ст.3, 4 «СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

1. Продолжительность учебного года 

1.1 Началом учебного 2021-2022 года считать 1 сентября 2021 года, окончанием 

учебного 2021-2022 года считать 31 мая 2022г.  

1.2. Продолжительность учебного 2021-2022 года:  

- для 1 классов – 33 учебные недели;  

- для 2-11 классов – 34 учебные недели.  

 

2. Регламентированность образовательного процесса 

2.1. Учебный процесс осуществлять по пятидневной учебной неделе (1-11 классы). 

2.2. Определить следующую продолжительность учебного урока:  

для 1 классов:  

- сентябрь - декабрь по 35 минут;  

- январь – май по 40 минут.  

для 2-11 классов: сентябрь-май по 45 минут.  

2.3. Установить продолжительность перемен:  

1 урок 9.00 –  9.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 20 минут 

3 урок 11.05 – 11.50 20 минут 

4 урок 12.10 – 12.55 15 минут 

5 урок 13.10 – 13.55 15 минут 

6 урок 14.10 – 14.55 10 минут 

7 урок 15.05 – 15.50  

2.4. Определить систему организации учебного 2021-2022 года как четвертную.  

 1 четверть: с 01.09.2021г. по 31.10.2021г., 9 учебных недель; 

 2 четверть: с 08.11.2021г. по 28.12.2021г., 7 учебных недель; 

 3 четверть: с 13.01.2022г. по 27.03.2022г., 11 учебных недель; 

 4 четверть: с 04.04.2022г. по 31.05.2022г., 8 учебных недель. 

2.5. Установить следующие периоды каникул:  

осенние каникулы: 7 календарных дней – с 01 ноября 2021 г. по 07 ноября 2021 г;  

зимние каникулы: 14 календарных дней - с 29 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г;  

весенние каникулы: 7 календарных дней - с 28 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 г.  

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов – с 21 февраля 2022 г. по 27 

февраля 2022 г.  

летние каникулы: 92 календарных дня  - с 1 июня 2022 г. по 31  августа 2022 г.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Определить срок проведения промежуточной аттестации: с 25 апреля по 31 мая 

2022 г.  



3.2. Определить срок проведения повторной ликвидации академической 

задолженности: со 01 сентября по 30 сентября 2022 г. 

 

4. Общий режим работы школы: 

Начинать учебный процесс в 9-00, разрешить свободный вход обучающихся в школу 

с 8-00 до 21-00 в рабочие дни. Выходным днём является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

 

 

 

 

 

 

  



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

Реализацию основной образовательной программы НОО в МБОУ «Нердвинская 

СОШ» обеспечивают 7 учителей начальных классов, а также 2 учителя физкультуры, 2 

учителя английского языка, учитель музыки, 3 учителя-логопеда, дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог. Педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень на курсах и аттестуются.  

На уровне начального общего образования учителя имеют: высшую категорию - 1, 

соответствие занимаемой должности - 6. 

№ ФИО педагога должность Образование Категория 

1 Авдоненкова 

О.А. 

учитель-

логопед 

Кудымкарский пед. колледж, 

2010 г. 

СЗД 

2 Аристова Т.С. учитель 

музыки 

ППУ №2, 2002, уч-ль музыки  СЗД 

3 Вяткина М.А учитель 

английского 

языка 

Пермский гос. проф.-пед. 

колледж, 1999, уч-ль нач.кл,; 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ (проф. 

переподготовка), 2015, учитель 

английского языка  

СЗД 

4 Гордеева Л.Г. учитель 

начальных 

классов 

Кудымкарское педучилище, 

1994 

Уч-ль начальных классов 

СЗД 

5 Двоеглазова Л.Б. учитель 

начальных 

классов 

Лицей № 34 г. Перми, 1995, уч-

ль начальных классов 

первая  

7 Кокшарова Е.Л. учитель 

начальных 

классов 

Педучилище №1, 1991, уч-ль  

начальных классов 

высшая 

8 Коньшина Е.А. учитель 

физкультуры 

Пермское педагогическое 

училище 

 № 3, 1998г 

Учитель физической культуры. 

первая 

9 Коняева И.Н. социальный 

педагог 

Высшее, Воронежский 

пединститут, 1987, Уч-ль 

истории, обществ. и методист 

воспит. работы 

СЗД 

10 Кузнецова Н.П. учитель 

начальных 

классов 

Кудымкарское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, 

1988 г. 

- 

11 Кылосова Р.Н. логопед Высшее, ПГПИ, 1989, Уч-ль 

начальных классов, Уральский 

гос.педуниверситет, 2001, 

учитель-логопед 

первая 

12 Никитина Т.Н. учитель 

английского 

языка, 

географии 

ГОУ СПО "Кудымкарский 

педагогический колледж", 

иностранный язык, учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

- 



школы, 2009; ФГБОУ ВПО 

"ПГНИУ", социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму, 2015; ФГБОУ ВО 

"ПГГПУ", педагогическое 

образование (английский язык), 

магистр, 2019 

13 Подюкова М.С. учитель 

английского 

языка 

ПГПК, среднее 

профессиональное,  2003г., 

педагог-психолог; 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ 

(проф.переподготовка), учитель 

английского языка, 2015 

СЗД 

14 Постаногова Н.И. учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Перм. гос. проф.  

пед. колледж, 2005, уч-ль 

начальных классов; 

Пермский гуманитарно-

технологический институт, 

2014, Психолог.  

СЗД 

15 Семёнова Е.Б. учитель-

логопед 

Пермский педагогический 

колледж,2003 

СЗД 

16 Тудвасева С.К. учитель 

начальных 

классов 

Кудымкарское педучилище,  

1991,  уч-ль нач. классов 

СЗД 

17 Чирухина О.И. учитель 

физкультуры 

Кудымкарское педучилище, 

1996 

СЗД 

18 Югова Л.В. учитель 

физкультуры 

Пермское педагогическое 

уилище №3, физическая 

культура, учитель физической 

культуры, 2002 г.; ФГАОУ 

ВПО "Национальный 

исследовательский 

университет" Высшая школа 

экономики", бакалавр бизнес-

информатики по направлению 

"Бизнес-информатика", 2012 г. 

- 

19 Юрова И.М. учитель 

начальных 

классов 

ПГППК, 2005,уч-ль начальных 

классов 

СЗД 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку.  

Курсовая подготовка 

№ ФИО наименование курсов кол-

во 

час. 

год 

обуче-

ния 

организация 

1 Авдоненкова 

О.А. 

«Оказание первой помощи в 

образовательном 

учреждениях»,                                                                            

16 2019 АНО ДПО 

«Центр 

развития 

педагогики»; 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству"                                          

17 2020 ООО "Центр 

инновационно

го 



образования и 

воспитания"; 

"Использование методов 

нейрокоррекции и арт-

педагогики в деятельности 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ" 

40 2021 ФГБОУ ВО 

ПГГПУ 

2 Аристова Т.С. «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;     

16 2019 АНО ДПО 

«Приволжски

й центр 

профессионал

ьного 

обучения"; 

"Формирование ИКТ-

грамотности школьников";    

72 2020 ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ"; 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя музыки 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом»     

72 2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Санкт-

Петербург 

3 Вяткина М.А «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»;            

24 

 

 

 

2020 

 

 

 

АНО 

«Институт 

поддержки 

семейного 

образования»;   

 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»;                                       

17 2020 

 

ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания";                                                                             

"Современные тенденции в 

формировании лексико-

грамматической компетенции 

учителей английского языка" 

32 2021 ФГБОУ ВО 

ПГГПУ   



4 Гордеева Л.Г. «Смысловое чтение как 

компонент коммуникативной 

компетентности младших 

школьников»;                                                                     

72 2019 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края»,                                                                                                    

«Основные подходы к 

организации образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

16 2019 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края»,                                                                                             

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 

17 2020 ООО "Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания" 

5 Двоеглазова Л.Б. "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";                                       

17 2020 АНО ДПО 

«Приволжски

й центр 

профессионал

ьного 

обучения»;                                                                                  

«Формирование учебного 

сотрудничества и 

коммуникативных 

универсальных действий 

младших школьников в 

учебной деятельности» 

24 2021 ООО "Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания";                                                                          

ФГБОУ ВО 

ПГГПУ 

7 Кокшарова Е.Л. "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";                                           

17 2020 ООО "Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания";                                                                            

«Формирование учебного 

сотрудничества и 

коммуникативных 

универсальных действий 

младших школьников в 

учебной деятельности»;                            

74 2021 ФГБОУ ВО 

ПГГПУ;                                                                 

«Основы религиозных культур 

и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальной школе» 

32 2021 ООО 

"Инфоурок",    

8 Коньшина Е.А. «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;  

16 2019 АНО ДПО 

«Приволжски

й центр 

профессионал

ьного 

обучения»;                                                                             



«Методология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной и 

туристко-краеведческой 

направленности»     

72 2019 «Институт 

развития 

образования 

Пермского 

края», 

9 Коняева И.Н. «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в 

условиях образовательных 

организаций»  

24 2020 АНО 

«Институт 

поддержки 

семейного 

образования» 

10 Кузнецова Н.П. "Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе  в 

соответствии с ФГОС НОО" 

72 2021 ООО 

"Инфоурок" 

11 Кылосова Р.Н.    «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;             

16 2019 АНО ДПО 

«Приволжски

й центр 

профессионал

ьного 

обучения»,                                                                                  

«Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»;                                   

72 2019 ООО 

«ЦНОИ»,                                                                           

"Закон об образовании в РФ: 

дополнения и изменения 2020".    

16 2021 АНО ДПО 

"Карьера и 

образование"    

12 Никитина Т.Н. "Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения 

географии" 

108 2021 РИНО 

ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" 

13 Подюкова М.С. «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;           

16 2019 АНО ДПО 

«Приволжски

й центр 

профессионал

ьного 

обучения»,                                                                                     

"Современные тенденции в 32 2021 ФГБОУ ВО 



формировании лексико-

грамматической компетенции 

учителей английского языка»,   

ПГГПУ 

14 Постаногова 

Н.И. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»;           

16 2019 АНО ДПО 

«Приволжски

й центр 

профессионал

ьного 

обучения»,                                                                                     

15 Семёнова Е.Б. «Вариативные стратегии 

преодоления нарушений 

письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у 

обучающихся»;                                                                       

40 2019 ПГГПУ;                                                                                          

«Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении»;                                                                     

16 2019 АНО ДПО 

«Центр 

развития 

педагогики»;                          

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству";                                           

17 2020 ООО "Центр 

инновациооно

го 

образования и 

воспитания";                                                                               

"Профилактика безнадзорности   

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством" 

73 2021 ООО "Центр 

ииновациооно

го 

образования и 

воспитания" 

16 Тудвасева С.К.   «Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

изобразительной деятельности 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом» 

72 2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Санкт-

Петербург 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО»  

72 2021 ООО 

«ИНФОУРОК

» 

17 Чирухина О.И. «Оказание первой помощи 

пострадавшим»;                    

16 2019 АНО ДПО 

«Приволжски

й центр 

профессионал

ьного 

обучения»;                                                                                 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

(преподавателя-организатора) 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

72 2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Санкт-

Петербург 



профстандартом» 

18 Югова Л.В. "Современные требования к 

получению образования 

обучающихмися с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной 

среде" 

72 2020 ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет"; 

19 Юрова И.М. «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО»;                                                          

72 2019 ООО 

«Инфоурок»;                                                                 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству"     

17 2020 ООО "Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания" 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Совершенствование педагогического мастерства осуществляется через работу 

методических объединений - ШМО учителей начальных классов  (рук. Никитина Т.Н.). 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:  

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Уровни    

психологопедагогичес-

кого сопровождения 

Формы    

психологопедагогическо-

го сопровождения 

Направления 

психологопедагогическог 

о сопровождения 



- индивидуальное, -диагностика, -  сохранение  и укрепление 
- групповое, направленная на психологического 

- на уровне класса, выявление
 особенностей 

здоровья; 

- на уровне статуса школьника; - мониторинг  

образовательной -консультирование возможностей и 

организации. педагогов и
 родителей, 

способностей  

 которое осуществляется обучающихся; 

 учителем   и   
психологом  с 

- 

 учетом результатов психологопедагогическая 

 диагностики, а
 также 

поддержка участников 

 администрацией олимпиадного движения; 

 образовательной -формирование у 

 организации; обучающихся ценности 

 - профилактика, здоровья и безопасного 

 - экспертиза, образа жизни; 

 - развивающая работа, -  выявление  и   поддержку 

 - просвещение, детей с особыми 

 -коррекционная работа образовательными 

  потребностями; 

  -формирование 

  коммуникативных навыков 

  в разновозрастной  среде  и 

  среде сверстников; 

  - поддержка детских 

  объединений  

  и ученического 

  самоуправления; 

  - выявление и поддержка 

  лиц, проявивших 

  выдающиеся способности. 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ «Нердвинская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: 7 классных комнат, 2 кабинета логопеда, 1 кабинет  психолога,  1  

спортивный  зал,  школьная  библиотека.   

Начальные классы занимаются в кабинетах, оборудованных новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка. Имеется демонстрационный и дидактический материал. 

Кабинеты оформлены классными уголками. Обновлён и пополнен библиотечный фонд. 

Для организации питания имеется школьная столовая. Созданы дополнительные   условия   

для   укрепления   здоровья   воспитанников:   медицинский кабинет соответствует 

гигиеническим требованиям. С целью использования информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности, в корпусе начальных классов 

предусмотрен выход в Интернет. Учебно- материальная база начальной школы обновлена 

за счет средств школы. 

 



 Материально-техническая база 

№ Кабинет №11   

 Ноутбук 110104140294-14 1 

 Проектор EPSON 11014140366-2 1 

 Экран рулонный 110104140366-2 1 

Кабинет №12 

 Телевизор 110104140515-1 1 

 Ноутбук 110104140294-7 1 

 Доска аудиторская 110106160720 1 

Кабинет №13 

 Ноутбук Lenovo 110104140319 1 

 Проектор ViwSonic 110104140544-3 1 

 Доска аудиторская 1101160715 1 

Кабинет №14 

 Ноутбук Asus 110104140385 1 

 Проектор   

    

Кабинет №15 

 Компьютер 110104140554 1 

 Ноутбук Acer 110104140596 1 

 Телевизор Filips 110104140593 1 

 Принтер 

HPLaserJetP 2015n 

110104140575 1 

 Магнитола LG 110104140591 1 

Кабинет №18 

 Ноутбук 110104140294-10 1 

 Доска интерактивная 110104140559 1 

 ПроекторBeng 110104140504 1 

Кабинет №19 

 Ноутбук Lenovo 110104140503-1 1 

 Телевизор Samsung 110104140585 1 

 Электрическая швейная машина 110104140229 з/б 1 

 Швейная машина 110106160811 1 

 Швейная машина 110106160811-1 1 

 Швейная машина Janome 11010900136 1 

 Швейная машина Singer1408 110106160750 1 

 Швейная машина Brother 110106160753-1 1 

 Швейная машина  Brother 110106160753-2 1 

 Швейная машинаэлектрическая  Janome 110106160615 1 

 Швейная машина Toyota 110106160498 1 

 Баян 110104140080 з/б 1 

 Электроплита «Мечта» 110106160678 1 

 Посудомоечная машина 110104140589 1 

 Мультиварка 110106160810 1 

 Холодильник «Саратов» 110104140351 1 



Кабинет 22 

 Телевизор “Рilips” 110104140515-2 1 

 Ноутбук 110104140294-3  

    

Кабинет 23 

 Ноутбук DELL 110104140247 1 

 Проектор мультимедийный Benq MX 503 с 

креплением и кабелем 

110104140369 1 

 Лампа для Benq 110104140367 1 

 Интерактивная доска SMART 110104140252 1 

Кабинет 25 

 Мультимедийный проектор 110104140304 1 

 Экран 110104140270 з/б 1 

    

Кабинет 26 

 Проектор ViewSonik 110104140544-1 1 

 Ноутбук 110104140294-15 1 

    

Кабинет 28 

 Проектор ViewSonik 110104140544-2 1 

 Экран настенный 110104140611 1 

 Рабочее место учителя 110104140366-2 1 

 ноутбук 110104140384 1 

Кабинет 31 

 Компьютер в сборе 110104140595 1 

 Проектор 110104140294 1 

 Экран проекционный 110104140311 1 

 Комплект информационно-библиотечного 

центра №1 

110104140511 1 

 Ноутбук ASUS 110104140316 1 

 Ноутбук 110104140294-9 1 

 Ноутбук 110104140294-11 1 

 Принтер 110104140690 1 

 Видеоплеер 110104140083 1 

Кабинет 32 

 Мультимедийный проектор Benq 110104140269 1 

 Ноутбук ASUS 110104140315 1 

Кабинет 34 

 Проектор с экраном 110104140549 1 

 Лампа для проектораBenq 110104140600 1 

Кабинет 21 

 Ноутбук DELL 110104140327 1 

 Визуализатор цифровой 110104140371 1 

 Проектор Acer 110104140545 1 

 Мобильный кабинет "Диалог -М" (16 мест) 1101600546 1 

    



 Экран настенный рулонный 110104140612 1 

 Ноутбук «Patriot» 110104140598 1 

 Ноутбук «Lenovo» 110104140578 1 

Кабинет 36 

 Доска интерактивная 110104140320 1 

 Компьютер 110104140036 1 

 Компьютер 110104140052 1 

 Компьютер 110104140053 1 

 Компьютер 110104140054 1 

 Компьютер 110104140055 1 

 Компьютер 110104140057 1 

 Компьютер 110104140064 1 

 Компьютер 110104140222 1 

 Компьютер 110104140322 1 

 Компьютер 110104140261 1 

 Компьютер 110104140262 1 

 Мультимедиапроектор Benq 110104140321 1 

 Колонки для ноутбука 110104140296 1 

 Мобильный компьютерный класс (тележка, 

принтер, сканер) 

110104140294 1 

 Компьютер 110104140056 1 

 Комплект «Проекционная деятельность №6» 

(Лего) 

110106160759 1 

 Конструктор по началам прикладной 

информатики и робототехники 

110104140524 1 

 Конструктор (28 элементов) 110106160723 1 

  

 

№ 

п\п  

Наименование   Кол-во  

1 SMART-доска 1 

2 Экран настенный рулонный  1 

3 Проектор мультимедийный BenQ с креплением и кабелем 5 

4 Ноутбук 6 

5 Стенка шведская 1 

6 Турник 1 

7 Перекладина гимнастическая универсальная 1 

8 Барьеар легкоатлетический 1 

9 Ботинки лыжные 20 

10 Гантели 17 

11 Гиря 3 

12 Груша боксерская 1 

13 Диски спортивные для штанги (набор 8 шт) 1 

14 Коврик гимнастический 10 

15 Наклонные доски 2 

16 Кольцо баскетбольное 2 

17 Эспандер грудной 10 

18 Лыжи 25 

19 Мат гимнастический 8 

20 Конус игровой 10 

21 Мяч для метания 8 



22 Мяч с рожками 3 

23 Мяч футбольный 5 

24 Мяч баскетбольный 20 

25 Мяч волейбольный 10 

26 Мяч резиновый 15 

27 Мячи гимнастические 5 

28 Мячи набивные 5 

29 Обруч гимнастический 10 

30 Мяч теннисный 5 

31 Ролик гимнастический 3 

32 Секундомер 2 

33 Скакалка 20 

34 Скамья гимнастическая 2 

35 Шахматы 4 

36 Шиповки 10 

37 Сетка волейбольная 2 

38 Насос для мячей 2 

39 Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 1 

40 Коллекция "Минералы и горные породы" 1 

41 Коллекция "Полезные ископаемые" 1 

42 Коллекция " Нефть и продукты ее переработки" 1 

43 Глобус физический d=320мм 1 

44 Карта полушарий 1 

45 Карта России физическая 1 

46 Карта Мира политическая 1 

47 Карта: Климатическая карта Мира 1 

48 Карта Уральский регион 4 листа 1 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной  программы 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя:  

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

образовательных областей и т.п. 

Внеурочная деятельность сопровождается методическим обеспечением (план 

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы  начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 



Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Задачи: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их 

труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Сетевой график (дорожная карта) 

п/п Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

Организационное обеспечение 

1 Внесение изменений в ООП До 31.08 
 

Утверждение 
программы 

Зам. директора 
по УВР 

2 Размещение ООП НОО на 

сайте школы, 

информирование родителей 

об изменениях содержании и 

структуре ООП НОО 

сентябрь Родительские 

собрания 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

3 Проверка рабочих программ 

учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

август программы Зам. директора 

по УВР 

4 Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения реализации 

ООП НОО 

В течение 

года 

По плану работы Логопед, 

психолог 

5 Проведение мониторинга 

планируемых результатаов 

2 раза в год анализ Зам. директора 

по УВР 

6 Анализ учебного фонда 

библиотеки для реализации 

ФГОС НОО 

Январь- 

февраль  

заявка Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 



7 Комплектование библиотеки 

УМК по предметам учебного 

плана в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Июнь  УМК Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

8 Организация и проведение 

родительских собраний: 

Раз в 

четверть 

протоколы Зам директора. 

Учителя 

начальных 

классов 
9

. 
Размещение 

информации по вопросам 

введения ФГОС на сайте 

школы 

В 

течение 

года 

Материал

ы по вопросам 

введения 

стандарта 

Зам.дирек

тора по УВР 

1
0 

Участие в краевых 

и районных 

мероприятиях 

В 

течение 

года 

Обмен 
опытом 

Зам 

директора по 

УВР Научно- методическое обеспечение 

11 Участие в 

обучающих семинарах 

для руководителей и 

заместителей директоров 

по УВР по реализации 

ФГОС 

В 
соответс

твии с 

планом РУО 

Приказы Зам. 

директора по 

УВР, директор 

12 Участие в 

районных семинарах, 

НПК для учителей 

начальной школы по 

ФГОС 

По 

плану РУО 

Приказ Директор 

13 Реализация плана 

опорной школы 

В 

течение 

года 

Приказ Зам.дирек

тора по УВР 
Информационное обеспечение 

14 Использование 

информационно- 

коммуникационных техно- 

логий для организации 

сетевого взаимодействия с 

педагогами, участие в 

работе вебинаров по 

вопросам введения 

стандарта 

В 

течение 

года 

 Зам 

директора 

Главный 

специалист по 

кадрам 

15 Работа с сайтом 
школы 

В 

течение 

года 

Обновление 

материалов сайта 

Зам 

директора по 

УВР 
16 Освоение педагогами 

школы информационных 

технологий, 

обеспечивающих процессы 

планирования, мотивации, 

осуществления и контроля 

образовательного процесса 

В 

течение 

года 

 Зам 

директора по 

УВР 



Материально-техническое обеспечение 

17 Инвентаризация 

учебного и учебно-

наглядного оборудования 

в соответствии с 

требованиями ООП НОО 

Авг

уст- 

сентябрь  

Перечень 

оборудования 

Зам.дирек

тора по АХД 

18 Планирован

ие мероприятий 

по улучшению 

материально- 

технических 

условий 

январь План 

мероприятий по 

улучшению 

Зам.дирек

тора по АХД 

19 Создание учебно- 

развивающей среды в 

условиях реализации 

ФГОС 

В 

течение 

года 

Приобрете

ние 

необходимого 

оборудования 

Директор 

Зам 

директора по 

АХД Кадровое 

обеспечение 20 Обеспечение условий 

для непрерывного 

профессионального роста 

педагогов 

В 

течение 

года 

План 

повышения 

квалификации 

Зам. 

директора по 

УВР 

21 Участие в работе 

научно- практических 

семинаров, конференций 

для учителей начальной 

школы по ФГОС 

По 

плану 

работы 

приказы Зам. 

директора по 

УВР 

22 Обеспечение условий 

для прохождения 

своевременной аттестации 

и карьерного роста 

педагогических 

работников школы 

По 
плану 

План 

прохождения 

аттестации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. 



3.4. Приложение 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по предметам  учебного плана начального общего образования. 

 
Образовательная 

область  

Класс КИМы Бумажный 

носитель 

Электронный 

носитель 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 1 Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык. 1 

класс/   Е.А. Тихонова.- 2-е изд., 

перераб. - М.: ВАКО, 2016 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

2 КИМ О.Н.Крылова. М.: Экзамен, 

2016;  

В.А.Синякова. М.: ВАКО, 2016.  

Рабочая тетрадь (в 2-х частях) 

В.П.Канакина, 2016.  

 + 

3    КИМ РУССКИЙ ЯЗЫК         

О.Н. Крылова   ЭКЗАМЕН, М-

2016 

 

  + 

3 Сборник диктантов и творческих 

работ.  

Канакина В.П. ПРОСВЕЩЕНИЕ 

-2015  

  + 

4 Русский язык: 4 класс: 

контрольные измерительные 

материалы. ФГОС/ О.Н. 

Крылова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

 

  + 

 Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки по 

русскому языку к УМК «Школа 

России». 4 класс. – М.: ВАКО, 

2016. 

+  

Литературное 

чтение 

1 Контрольно-измерительные 

материалы. Литературное 

чтение. 1 класс/ Сост. С.В. 

Кутявина- 2-е изд., перераб. - М.: 

ВАКО, 2016. 

 

  + 

2 КИМ Г.В.Шубина. М.: Экзамен, 

2016;  

С.В.Кутявина. М.:ВАКО, 2016. 

Л.А.Виноградская, 2016. 

  + 

 

 
 

3 Литературное чтение: 3 класс: 

контрольные измерительные 

материалы. ФГОС/ Г.В. Шубина. 

  

+ 



– М.: Издательство «Экзамен», 

2016. 

 

4 Литературное чтение: 4 класс: 

контрольные измерительные 

материалы. ФГОС/ Г.В. Шубина. 

– М.: Издательство «Экзамен», 

2016. 

 

 + 

4 Литературное чтение.  

Электронное приложение к 

учебнику Л.Ф. Климановой. – 

М.: «Просвещение», 2013. 

 

 + 

4 Кутявина С.В. Поурочные 

разработки по литературному 

чтению к УМК «Школа России». 

4 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

+  

Математика 1 Контрольно-измерительные 

материалы. Математика. 1 класс/ 

Сост. Т.Н. Ситникова.- 3-е изд., 

перераб. - М.: ВАКО, 2015. 

Математика. Тематические 

тесты. 1-й класс. Тренировочная 

тетрадь: учебное пособие/ [Л.Л. 

Иванова, Л.С. Ольховая] под ред. 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 

– Ростов н/Д: легион-М, 2010. 

 

 

 

 

+ 

 

2 КИМ В.Н.Рудницкая. М.: 

Экзамен, 2016;  

Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО, 2016.  

М.И.Моро, С.И.Волкова, 2016. 

  + 

 

3 КИМ МАТЕМАТИКА    

В.Н. Рудницкая М: ЭКЗАМЕН 

2015 

  + 

3 КИМ МАТЕМАТИКА    

Т.Н.Ситникова М: ВАКО 

 + 

3 Проверочные работы по 

математике. С.И.Волкова 

ПРОСВЕЩЕНИЕ -2016 

  + 

3 Контрольные работы по 

математике.к учебнику 

И.М.Моро, В.Н.Рудницкая 

ЭКЗАМЕН М-2013 

 + 

4 Математика: 4 класс: 

контрольные измерительные 

материалы. ФГОС/ В.Н. 

Рудницкая. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

 

 + 

4 Ситникова Т.Н. Математика. 

Контрольно-измерительные 
  + 



материалы: 4 класс – М: ВАКО, 

2014. 

4 Математика. Электронное 

приложение к учебнику 

М.И.Моро. – М.: 

«Просвещение», 2013. 

 

 + 

4 Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки по  

математике к УМК «Школа 

России». 4 класс. – М.: ВАКО, 

2016. 

+  

Окружающий мир 1 Контрольно-измерительные 

материалы. Окружающий мир. 1 

класс/ Сост. И.Ф. Яценко, - 7-е 

изд., перераб. - М.: ВАКО, 2016. 

Проверочные работы. 

Окружающий мир. 1 класс. 

А.А.Плешаков, С.А. Плешаков – 

Москва  «Просвещение», 2016. 

Рабочая тетрадь 2  части. 

Окружающий мир. 1 класс. А.А. 

Плешаков. Москва 

«Просвещение», 2016. 

Окружающий мир. 1 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова.  

 

 

 

  

 

 

 

  

+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 

2 КИМ Е.М.Тихомирова. М.: 

Экзамен, 2016;  

И.Ф.Яценко. М.: ВАКО, 2016. 

Рабочая тетрадь (в 2-х частях) 

А.А.Плешаков, 2016 

  + 

 

3 КИМ  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР    

В.М. Тихомирова М: ЭКЗАМЕН 

2015 

  

 

+ 

 

4 Окружающий мир: 4 класс: 

контрольные измерительные 

материалы. ФГОС/ Е.М. 

Тихомирова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

 

  + 

 

4 Окружающий мир. Электронное 

приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, Е.А. Крючковой. – 

М.: «Просвещение», 2015. 

 

 + 

4 Максимова Т.Н. Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир» к УМК 

«Школа России». 4 класс. – М.: 

ВАКО, 2016. 

+  

Изобразительное 1-4  Изобразительное исскуство.    + 



искусство Электронное пособие к учебнику 

Т.Я.Шпикалова   

Технология 1-4 Технология.   Электронное 

пособие к учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой. 

 + 

Физическая 

культура 

1-2 I ступень (6- 8 лет) Нормативы 

испытаний (тестов) ГТО 

+  

3 -4 II  ступень ( 9 – 10 лет) 

Нормативы испытаний (тестов) 

ГТО. 

+  

Английский язык 2 «Test-booklet» - сборник 

контрольных заданий. – М.: 

«Express Publishing», 

«Просвещение», 2015 

+ + 

3 «Test-booklet» - сборник 

контрольных заданий. – М.: 

«Express Publishing», 

«Просвещение», 2015 

 + 

 

 

 


