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1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее  – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБУ «Школа № 59» разработана с учетом типа организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования осуществлялась с привлечением органа самоуправления (совет школы), 

обеспечивающего государственнообщественный характер управления образовательной 

организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на организацию 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития вариант 7.1). Образовательная программа адаптирована для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБУ «Школа № 59» отражает требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программа начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программа начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования обучающихся с ОИЗ и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области, курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 



– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы; 

– программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития-ЗПР) 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловило необходимость создания и реализации в МБУ «Школа № 59» АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1).  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ (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 с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход применяется с учетом того, что развитие личности 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В рамках АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 овладение содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру) 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 успешную социализацию и социальную адаптацию; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в условиях организации доступной им 

учебной деятельности; 



 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 рост творческого потенциала, 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 ОВЗ (ЗПР) положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (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 в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

МБУ «Школа № 59» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программа начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 59 имени Г.К. 

Жукова» разработана  на основе Федерального Закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012), в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (утверждён Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2014 №1598), Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждён Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.09 №373), с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена, решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 22 декабря  2015 г. № 

4/15), анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБУ «Школа № 

59» а также социального заказа родителей младших школьников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном Законе “Об образовании в Российской 

Федерации”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Данная программа разработана коллективом педагогов принята на педагогическом 

совете школы (_____________________). 

   Актуальность программы. Изменение представления государства и общества о правах и 

возможностях ребенка c ограниченными возможностями здоровья привело к постановке 

практической задачи максимального охвата образованием всех детей с ОВЗ. В настоящее 



время образование детей с ограниченными возможностями здоровья - одна из актуальных и 

дискуссионных проблем современного образования. Препятствиями к получению детьми 

качественного образования являются многочисленные ограничения. В этой связи 

повышается роль инклюзивного образования, позволяющего существенно сократить про-

цессы маргинализации (утраты социального статуса) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и способствующего расширению доступности образования для них. 

Тем самым таким детям будут создаваться более благоприятные условия для их социальной 

адаптации. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям 

и полноценно использующего возможности развития, обусловило создание для 

них  адекватного образовательного процесса именно  в общеобразовательном учреждении, 

которому отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» 

(включенного) образования. Для осуществления образовательного процесса возникла 

необходимость разработки в образовательной организации АООП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Необходимость разработки адаптированной основной общеобразовательной программы 

начальной школы связана с внедрением федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Главной целью образования становится не передача 

знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. Программа определяет 

планируемые результаты обучения учащихся с ОВЗ (ЗПР) и позволяет им достичь этих 

результатов в условиях организации процесса, с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей учащихся.  

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

     Начальный этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 

следующие стратегические цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 



 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

          АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБУ «Школа № 59» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». А именно:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с ЗПР МБУ «Школа № 59» создана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся с ОВЗ (ЗПР) в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Цель основной образовательной программы: обеспечение условий для достижения 

учащимися с ОВЗ планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. Иными словами - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР на уровне начального общего образования (1-4 класс). 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ (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. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловило необходимость создания и реализации в МБУ «Школа № 59» АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1).  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
2
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования; 

• принцип направленности на формирование деятельности; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что 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 и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение 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, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

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

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

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. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 



 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, 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, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(ФГС НОО) к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

В соответствии с деятельностным и дифференцированным подходами, положенными 

в основу Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

АООП НОО определяет требования к результатам обучающихся, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования. Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

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

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

Результаты включают: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  



метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают результаты с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предмет. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников.  



Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

освоения (с помощью итоговой работы). 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

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: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 



в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, 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, уменииделиться 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. 

Результатами специальной поддержки освоения АООП НОО являются: 



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; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности; 

 

2.2.1. Формирование  универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

    К числу планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной общеобразовательной программы отнесены личностные, метапредметные и 

предметные результаты, которые соответствуют ФГОС НОО:  

- личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

- предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области (основополагающих элементов научного знания по каждому предмету 

как основы современной научной картины мира), отражают деятельность по получению 

нового знания и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 

обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и 

профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты: 

 Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

У выпускника будут сформированы: 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 



– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– ...проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 



– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

2.2.2. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 



жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 



·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

                  2.2.3.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 



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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

·заполнять учебные базы данных. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

  



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА№ 59 имени Г.К. ЖУКОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

  



2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

АООП НОО 

       Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

    ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

   обеспечивать комплексный подход к оценке результатов  освоения  адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

    предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

    позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и 



регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

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

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 



В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки:  

1. Ориентируется на достижение результата 

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

2. Обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

3. Обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах 

образования.  

4.  Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

2.3.1. Особенности оценки, личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Оценка личностных 

результатов обучающихся осуществляется: 

• в ходе наблюдения классными руководителями за развитием личностных 

качеств обучающихся;  

• в ходе проведения диагностики уровня развития личностных качеств обучающихся; 

• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых процедур; по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации учреждения) при согласии родителей (законных  

представителей). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» в  программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 



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

личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 



иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

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

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

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

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 



умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

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

допущенных ребенком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, для оценки 

сформированности метапредметных результатов осуществляется использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, в ходе 

текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 



собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка предметных результатов 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок, формы 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговой) обучающихся.  

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной 

дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по результатам проверки 

(проверок). 

 Текущая аттестация – это систематическая проверка знаний учащихся, планируемая и 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с тематическим планированием. К 

текущей аттестации относятся все виды и формы контрольных (срезовых) процедур, 



предусмотренных тематическим планированием, или проводимых администрацией школы в 

рамках внутришкольного контроля. 

Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая аттестация 

учащихся включает в себя урочное   оценивание   результатов их учебы. 

Текущий контроль обучающихся первых классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

четырёх балльной шкале, обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. 

В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущего контроля представлена в тематическом планировании по 

предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 4-балльной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно).  

При выставлении отметок учителям-предметникам необходимо руководствоваться 

действующими критериями оценки знаний, умений, навыков обучающихся по предмету. 

В целях повышения ответственности учащихся за качество учебы, соблюдение учебной 

дисциплины, устранения пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан объективно 

правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. 

Учителю следует категорически исключить как занижение, так и завышение оценок. 

При выставлении отметок проявлять максимум такта, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, свойственный им темп речи, мышления, реакции, работы. 

 Основными способами учета знаний учащихся по предмету являются: устный ответ, 

письменные работы (самостоятельные, контрольные), творческие работы.  

 Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных самостоятельных и контрольных работ.  

За обучающие работы в начальной школе выставляются только положительные 

оценки. В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата.  

Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала в форме 

лекции.  

Отметка за триместр выставляется на основе текущего контроля по правилам 

математического округления в пользу обучающегося. 

Текущий     контроль    обучающихся,   отсутствующих     более      50%       учебного 

времени  по  уважительной   причине     (спортивные   соревнования,     сборы и др.), 

осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в течение учебного 

периода, по выбору учителя в  любой из форм текущего контроля. 

На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно 

внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания: 

- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, 

участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);  

- тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний);  



- оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, 

так и письменных;  

- оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий 

(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом);  

- оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов  

достижений, дневников учащихся и т.п.). 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с 

методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и 

личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в 

соответствии с оценочной шкалой). В классный журнал выставляются отметки за 

тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 

работы по итогам триместра, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

        Качественная характеристика   знаний,  умений   и   универсальных   учебных   

действий  составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

       Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные 

журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио. Конечная цель 

системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю 

самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс 

и результат непрерывного самообразования. 

Инструментарий оценивания. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»).       

Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником 

простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться. 

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

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

       Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но решение о переводе на следующую ступень образования принимается не на 

основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных), накопленных в портфеле достижений ученика. 

          «Портфолио» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

          Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же раз в 

триместр пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 



остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и 

их оцениванию по качественной шкале: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика в 

том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет 

право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

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

право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

образовательной программы (отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля) за триместр, год. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль знаний учащихся переводных классов- 

2, 3 классов) – это вид внутреннего контроля качества образования, проводимого 

Учреждением, в результате которого фиксируется освоение обучающимися определенной 

части образовательной программы по итогам обучения в течение учебного года и 

принимается решение о возможности получать образование на следующем этапе. Итоговому 

контролю (промежуточной аттестации) предшествует текущий контроль в течение всего 

учебного года, который осуществляется по всем предметам учебного плана Учреждения. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их 

изучения по итогам учебного года. Проводится учителем данного предмета, возможно 

проведение в рамках урока в соответствии с тематическим планированием. Формами 

проведения промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа ( в том числе диктант с грамматическим заданием); 

 тестирование (форма проверки – тест); 

 итоговый опрос; 

 защита реферата, проекта (исследовательской работы, творческой работы); 

 диагностика результатов личностного развития; 

 и другие формы 

 Данные формы аттестации могут проводиться в конце учебного года ( в том числе  на 

итоговых (заключительных ) уроках по повторению, обобщению ранее изученного 

материала в конце учебного года). 

 Контрольная работа (в том числе диктант с грамматическим заданием) представляет 

собой выполнение обучающимися задания по пройденной учебной дисциплине. Содержание 

задания определяется учителем самостоятельно, с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта.   

 Тестирование представляет собой выполнение обучающимися тестов,  разработанных 

учителем, рассмотренных на заседании методического объединения  учителей данного 

предмета. 



 Итоговый опрос – диагностика развития навыков и умений по изученным темам, 

предполагает, как устную проверку знаний, так и письменную.  

 Защита  реферата, проекта (исследовательской работы, творческой работы)  

предполагает пред Метапредметные результаты включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность к их использованию в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. Основной формой 

оценки метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная 

работа. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

варительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций 

учителя, глубокое изучение избранной проблемы, с последующим выводом по теме работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становятся новые 

формы работы - метапредметные диагностические работы.  

         Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

 В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию может быть включена 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора,  мотивов, личностных  целей.  

        Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти 

данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному 

ученику. 

 Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 

недели до начала аттестации.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания по результатам тематического контроля в учебном триместре, 

по итогам учебных триместров, итоговых контрольных работ.  

Основными функциями оценки являются:  

• Мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует  

ее продолжение;  

• диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика;  

• воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника;  

• информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращений.  

 

 



2.3.2 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

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

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

       Главным средством накопления информации об успешности ученика становится 

портфель достижений (портфолио). Портфолио ведется параллельно с ведением классного 

журнала. В классном журнале отражается оценка предметных достижений ученика, а в 

портфолио – метапредметных и личностных. 

          «Портфолио» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

          Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же раз в 

триместр пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и 

их оцениванию по качественной шкале: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет право 

скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. После 

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

изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена.  

Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

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

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 



системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

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

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

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

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 



2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

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

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

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

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

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2.3.3. Итоговая оценка выпускника. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) в переводных классах проводится в 

конце учебного года (во второй половине мая). На итоговый контроль в переводных классах 

выносится не более двух предметов. Количество предметов и их форма аттестации 

определяется  педагогическим советом в начале текущего учебного года. Решение 

педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора Учреждения. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 4-

балльной системе и выставляются в классный журнал в день проведения промежуточной 



аттестации в соответствии с тематическим планированием и заносятся в протокол, который хранится 

в делах школы  в течение одного года.     

Триместровые, годовые отметки по предметам выставляются в последний день 

проведения урока в данном учебном триместре, данном учебном году и доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Отметка за третий триместр выставляется на основе текущего контроля и отметки, 

полученной на промежуточной аттестации. Отметка выставляется как среднее 

арифметическое всех отметок целым числом в соответствии с правилам математического 

округления в пользу обучающегося. 

Годовая отметка выставляется на основании триместровых отметок. Отметка 

выставляется как среднее арифметическое всех триместровых отметок целым числом в 

соответствии с правилами математического округления в пользу обучающегося. 

От прохождения промежуточной аттестации  могут быть освобождены  учащиеся по  

состоянию здоровья на основании справки медицинского  учреждения, учащиеся, 

обучающиеся на дому, а также отсутствующие по уважительной причине на основании 

заявления родителей и приказа директора образовательной организации об освобождении от 

промежуточной аттестации. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы об уровнях успешности достижения 

планируемых результатов: 

 Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 



решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета 

в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки «удовлетворительно».  

 Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы); либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «хорошо».  

 Максимальный  уровень  (НЕобязательный):  решение  не  изучавшейся  в  классе  

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка 

«отлично».  

Определение итоговых отметок: 

- предметные триместровые оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов);  

- итоговая оценка определяется на основе положительных результатов. накопленных 

учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов.  

Итоговая оценка - это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на 

основании трёх показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио», совокупность всех 

образовательных результатов);  

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

- результатов предварительных диагностических работ по УУД и итоговой комплексной 

межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). На основе трёх этих показателей 

педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующем 

уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  



личностные результаты) 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального 

балла за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

 

На основании итоговой оценки на педагогическом совете принимается решение о 

переводе ученика на следующий уровень  образования. 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает 

кружок.  

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется  

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания).  

Оценочная шкала.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся в соответствии с 

ФГОС НОО оценивается по четырёх балльной шкале. 

Перевод отметки в четырёх балльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень достижений 

Отметка в балльной 

шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 



динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МБУ «Школа № 

59». 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

2.3.4. 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.  

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы учитываются 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.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 



обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга осуществдяется экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

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) необходимо направить 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 итоговую оценку. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО и определены в ООП НОО МБУ «Школа № 59». 

 

3.1. Программа коррекционной работы 

3.1.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МБУ «Школа № 59», в соответствии с 

требованиями Стандарта, направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием домашней формы обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

 осуществление индивидуально  ориентированной  психолого- медико-педагогической  

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями здоровья с  учётом  особенностей  

психического  и  (или)  физического развития,   индивидуальных   возможностей   детей   (в   

соответствии   с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по адаптированным 

образовательным программам;  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 



возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным  

представителям)  непрерывность помощи  до  полного  решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

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

здоровья в условиях гимназии; способствует формированию универсальных учебных 

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

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 



деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное   выявление   детей,   нуждающихся   в   спе циализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)  

диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин трудностей адаптации; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

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 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 

поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся, требующими 

коррекции;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции, беседы, 



информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям(законным  представителям),  

педагогическим  работникам,  —  вопросов,связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

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

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ 

Механизмы реализации программы 

В МБУ «Школа №59» создана система психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В систему сопровождения 

входят специалисты: учителя, логопед (на базе ГБОУС ЦПМСС «Личность»), психолог, 

социальный педагог, медицинские работники (медсестра, врач МЛПУ Поликлиника №1, 

прикрепленные к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Задачи психолого-медико-педагогического консилиума: 
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−  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии. 

−  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

−  выявление резервных возможностей развития. 

−  определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

−  Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: директор, заместители 

директора по УВР, психолог, социальный педагог, педагоги школы, медработник. 

Заседания консилиума проводятся один раз в триместр. Согласно плану работы 

психолого-педагогического консилиума ведётся работа по нескольким направлениям: 

−  мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. 

−  осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

−  разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

−  работа с семьями учащихся начальных классов, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в 

развитии и обучении ребёнка. 

План реализации программы коррекционной работы 

Этапы 

реализации 

программы 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

Результат 

Этап сбора и 

анализа 

информации. 
Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

диагностики 

обучающихся с ОВЗ. 

Сентябрь Психолог 

Социальный 

педагог 

Банк 

методик. 

Составление плана 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Сентябрь Психолог 

Социальный 

педагог 

План работы 

с 

обучающимис

я с ОВЗ 

Утверждение плана 

работы школьного 

ПМП консилиума 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

План работы 
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Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД у детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Октябрь Психолог Аналитическа

я справка об 

уровне 

сформирован

ности УУД у 

детей, 

испытывающ

их трудности 

в обучении и 

с ОВЗ 

Проведение 

диагностики 

социальных условий 

проживания детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

Социальный 

паспорт семьи 

 Определения уровня 

адаптации детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ в 

школе 

Октябрь-

Ноябрь 

Психолог 

Педагоги 

начального 

образования 

Аналитическа

я справка об 

уровне 

адаптации 

детей, 

испытывающ

их трудности 

в обучении и 

детей с ОВЗ 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

План-график 

Оценка 

образовательной 

среды (соответствие 

программно-

Сентябрь-

Октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка о 

состоянии 

программно

-



методического 

обеспечения, 

материально-

технической базы) 

Библиотекарь 

  

методическ

ой и 

материальн

о-

техническо

й базы 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

На основе 

диагностических 

исследований 

коррекция планов 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Ноябрь Психолог 

Педагоги 

начального 

образования 

Скорректир

ованный 

план работы 

с детьми с 

ОВЗ 

Индивидуальная и 

(или) групповая 

работа с детьми с 

ОВЗ 

В течение года Психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

начального 

образования 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

ребёнка 

Консультативная 

помощь и поддержка 

семьи детей с ОВЗ 

В течение года Психолог 

Социальный 

педагог 

Создание 

условий 

сотрудничест

ва с 

родительской 

общественнос

тью 

Работа школьного 

ПМП консилиума по 

сбору документов на 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, для 

представления на 

Декабрь-

Январь 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

Пакет 

документов 

(Характерист

ика, 

протоколы 

ПМПк, 

заключения 

ПМПк, 

работы детей 



ПМПК и др.) 

Курсовая 

переподготовка 

педагогического 

персонала в 

соответствии с ФГОС 

В течение года Директор Повышение 

уровня 

специализаци

и 

Контроль социальных 

условий проживания 

детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

В течение года Социальный 

педагог 

Создание 

благоприятны

х условий 

проживания и 

воспитания 

детей с ОВЗ в 

семье 

Взаимодействие со 

специалистами 

ПМПК, мед. 

работниками 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультатив

ная, 

методическая 

помощь 

специалистам 

школы, 

работающим 

с детьми с 

ОВЗ 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды 

Разработка 

диагностического 

инструментария для 

оценки качества 

формирования УУД у 

обучающихся на 

каждой ступени 

образования. 

Март Психолог 

Социальный 

педагог 

Банк 

диагностиче

ских 

материалов, 

оценивающ

их уровень 

сформирова

нности УУД 

обучающих

ся  



Проведение 

повторной 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД у детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Апрель-Май Психолог Аналитическа

я справка об 

уровне 

сформирован

ности УУД у 

детей, 

испытывающ

их трудности 

в обучении и 

с ОВЗ 

Анализ соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ 

потребностям детей с 

ОВЗ 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическа

я справка 

Этап регуляции 

и 

корректировки 
Внесение изменений 

в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей 

с ОВЗ, корректировка 

условий и форм 

обучения, методов и 

приемов работы. 

Май-Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги НО 

Создание 

оптимальны

х условий 

для 

развития 

ребёнка 

Корректировка 

планов работы 

специалистов и 

педагогов на 

следующий учебный 

год с учётом 

проанализированных 

Май-Июнь Психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

начального 

образования  

План работы. 



данных диагностики 

уровня 

сформированности 

УУД у детей с ОВЗ. 

Разработка 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ 

 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

−  обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

−  обеспечение психолого-педагогических условий; 

−  обеспечение специализированных условий; 

−  обеспечение здоровьесберегающих условий; 

−  обеспечение участия всех детей с ОВЗ 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: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы  

начального общего образования   

2.  Комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности 

личностных универсальных учебных действий и развития детей с ОВЗ: 

· Методика самооценки «Дерево» (Дж. и Д.  Лампен, модиф. Л. П. Пономаренко) 

· Цель: изучение Я-концепции и самооценки личности. 

· Оцениваемые УУД: развитие Я-концепции и самооценки личности. 

· Определение эмоционального уровня самооценки (А. В. Захарова) 

· Цель: выявление эмоционального уровня самооценки, социальной заинтересованности, 

сложности Я концепции. 

· Оцениваемые УУД: развитие Я-концепции и самооценки личности. 

· Беседа о школе (модифицированная методика Т. А. Нежновой, А. Л. Венгера, Д. Б. 

Эльконина) 

· Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации 

учения. 

· Оцениваемые универсальные УУД: действия, направленные на определение своего 

отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

· Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


· Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха / неуспеха в 

деятельности. 

· Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

· Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

· Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

· Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания 

· Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача 

Ж. Пиаже, 2006) 

· Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

· Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

· Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже) 

· Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на 

основе принципа компенсации. 

· Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, уровень моральной децентрации как координации нескольких норм. 

3.  комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности 

познавательных и регулятивных универсальных учебных действий: 

· Прогрессивные матрицы Равена (Пенроуз, Равен, 1936) 

· Цель: выявление уровня развития невербального интеллекта, сформированность 

познавательных и регулятивных действий. 

· Оцениваемые универсальные учебные действия: познавательные логические действия: 

сравнение, анализ, синтез, аналогии; регулятивные действия: волевая саморегуляция, 

наличие стратегии деятельности, принятие задачи, планирование, контроль выполнения 

деятельности, коррекция, оценка деятельности, характер отношения к успеху и неудаче. 

· Зрительно-моторный гештальт тест БЕНДЕР 

· Цель: оценка уровня развития способности к пространственной организации визуального 

стимульного материала и зрительно-моторной координации у детей в возрасте от 3 до 12 

лет. 

· Оцениваемые УУД: познавательные действия - особенности зрительного восприятия, 

уровня развития пространственных представлений, уровень координации «глаз - рука»; 

регулятивные действия – волевая саморегуляция, наличие стратегии деятельности, принятие 

задачи, планирование, контроль выполнения деятельности, коррекция, оценка деятельности, 

характер отношения к успеху и неудаче. 

· Тест Тулуз-Пьерона 

· Цель: изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и пси-

хомоторного темпа. , вторично - оценивает точность и надежность переработки 

информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и 

динамику работоспособности во времени. 

· Оцениваемые УУД: регулятивные действия – волевая саморегуляция, личностные ха-

рактеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени. 

· Опросник «Саморегуляция» А. К. Осницкого 

· Цель: определение уровня сформированности регуляции. 
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· Оцениваемые УУД: целостные функциональные свойства саморегуляции (обеспеченность 

регуляции в целом, упорядоченность, устойчивость, детализация, привычность, 

практичность, субъектная детализированность); динамические свойства саморегуляции 

(уверенность, инициативность, осторожность, пластичность, практическая реализуемость в 

противовес лишь мысленным намерениям); личностно-стилевые качества регуляции 

(критичность, автономность, ответственность, воспитуемость). 

4. Комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

· Методика «Кто прав?» (методика Г. А. Цукерман и др.) 

· Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 

· Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

· Задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 

· Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

· Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-психолог, социальный 

педагог), и учителями, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения. В связи с этим в МБУ «Школа 

№59»  выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития. 

Совершенствование  педагогического мастерства педагогов осуществляется в ходе  

 обучения педагогов   

                       - на  курсах повышения квалификации «Организация коррекционно-

воспитательной работы с детьми с нарушениями интеллекта в условиях интеграции», 144 

часа – 1 педагог; 

                     - на краткосрочных очных курсах повышения квалификации  «Организация и 

содержание интегрированного образования детей с проблемами в развитии в 

общеобразовательных учреждениях», 36 часов (СИПКРО) – 3 педагога 
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                      - по целевой программе «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в 

условиях организации интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (МАОУ ДПОС «Ресурсный центр» г.о. Тольятти) – 2 педагога; 

                       - на краткосрочных  дистанционных курсах повышения квалификации по 

программе «Совершенствование подготовки управленческих кадров, специалистов системы 

образования в области  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов», 72 часа (ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского») – 2 педагога; 

  индивидуальных бесед  заместителя директора, курирующего вопросы обучения 

детей с ОВЗ, психолога с учителями-предметниками по организации урока; 

 проведения обучающих семинаров для учителей внутри образовательной 

организации силами специалистов МБУ «Школа №59» (психолог, социальный 

педагог, медицинский работник).  

 Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, 

на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

 

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании обучающихся. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 

обучения обучающихся 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Семинары, тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

Курсы повышения 

квалификации; 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В образовательной организации  предусмотрены специально оборудованные учебные 

места: 



-технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования; 

- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет психолога 

и социального педагога, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, класс 

свободного доступа);  

- медицинский кабинет;  

- столовая.  

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В МБУ «Школа №59» созданы условия для широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

В  результате  реализации  Программы  коррекционной  работы  в  школе, 

обучающиеся  с образовательными потребностями и нарушениями эмоционально- 

волевой сферы, а так же с ограниченными возможностями здоровья освоят основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и будут социально 

адаптированы в обществе (в коллективе класса и школы), освоив жизненно значимые 

компетенции: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 



в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, 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, уменииделиться 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. 

Должны быть сформированы универсальные учебные действия: 

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; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Примерный учебный план МБУ «Школа№59» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяется образовательной  

организацией.  



Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недельи в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут; 

- во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  образовательной организации). 

  



Примерный учебный план начального общего образования годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 
693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 



  

Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели примерного учебного плана: состав учебных предметов; недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 2016 –2017учебный год. 

 

Учебный    план   для   учащихся   1-4 классов МБУ «Школа № 59» является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной 

нагрузки учащихся. 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для учащихся  1-4 классов МБУ «Школа № 59» разработан на 

основании следующих нормативно-правовых документов и методических материалов 

федерального и регионального уровня: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.20012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189(в редакции 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2810-10  Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598) 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего Минобрнауки России 

от 29.04.2014 №08-548 «О  федеральном  перечне учебников» 

7. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19  «О методических 

рекомендациях «»Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

8. Постановления Правительства Самарской области  от 13.11.2014 №688 «Об утверждении 

на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской 

области в расчете на одного обучающегося  (воспитанника) и поправочных 

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»  

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации  внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего , основного общего и среднего общего образования» 

11. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной  

культуры народов России» 

13. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре) 

14. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 №420 о размещении методических рекомендаций 

по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (www.apkro.ru) 

15. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте  http://edu.crowdexpert.ru/results-noo) 

16. Письмо минобрнауки Самарской области от 18.08.2015 № МО-16-09-01/776-ту «Об 

организации в 2015-2016 учебном году образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных организаций Самарской области, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам» 

17. Письмо минобрнауки Самарской области от 19.08.2015     № 782 - ту «Методические 

рекомендации по вопросам реализации ФГОС основного общего образования» 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью  дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса в соответствии с требованиями стандартов второго поколения. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования; 

 готовность учащихся  к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 

 

 

http://www.apkro.ru/


3. Характеристика предметных областей.  

Содержание образования. 

 

Предметная область «Филология»  

  Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  «Русский язык» (в 1-3 

классах - 5 часов в неделю; 4 классах – 4,5 часа в неделю) и «Литературное чтение» (в 1-3 

классах - 4 часа в неделю; в 4 классах – 3,5 часа в неделю). Изучение учебного предмета  

«Русский язык» направлено  на формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка, на развитие  речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову.  

          Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (2 часа в неделю) изучается со 2 класса. 

Предмет формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память, воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранными 

языками. 

Предметная область «Математика и информатика»  

Задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,  

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Данная предметная область представлена учебным предметом  «Математика» (4 часа в 

неделю). Изучение данного учебного предмета  направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Задачи: формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-

ние ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Данная предметная область представлена интегрированным учебным предметом  

«Окружающий мир» (2 часа в неделю). В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 



основ безопасности жизнедеятельности. Особенностью  преподавания  основ  безопасности  

жизнедеятельности  в  начальной  школе  является  то,  что  этот  курс  изучается не на 

отдельных  уроках,  а  на  уроках  по  окружающему  миру. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Данная предметная область представлена предметом «Основы  религиозных культур и 

светской этики» (4 класс – 1 час в неделю). 

 Предметная область «Искусство» 

Задачи: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  «Музыка» (1 час в 

неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Изучение предметов эстетического цикла  направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» 

Задачи: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Данная предметная область представлена учебным предметом  «Технология» (1 час в 

неделю),  формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; 

это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Данная предметная область представлена учебным предметом  «Физическая 

культура» (3 часа в неделю). Третий час используется на увеличение двигательной 

активности  и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

 В связи с пятидневным режимом работы начальной школы в учебном плане 1-4 

классов часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 

 

 

 



4. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используются следующие учебно-методические 

системы: «Школа 2100», «Школа России» которые направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Данные системы дают возможность формировать предметные и универсальные 

способы действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в основной 

школе, умения учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач, а 

также индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

 

5. Организация образовательных отношений 

Начало учебного года  - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 33 недели (1 класс), 34 недели ( 2-4 классы). 

 

Для учащихся 1-ых классов продолжительность каникул в течение учебного года – не 

менее  37 календарных дней ( в том числе дополнительные каникулы – 7 календарных дней в 

феврале); продолжительность летних каникул не менее 8  недель.  

 Используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии - в сентябре, октябре 

-  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый.   

Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час. В середине учебного 

дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», проводится 

динамическая пауза. 

Для учащихся  2-4 классов продолжительность урока –  40 минут. Предельно допустимая 

недельная учебная нагрузка  составляет 23 часа. Продолжительность каникул в течение 

учебного года – не менее 30 календарных дней; продолжительность летних каникул не менее 

8 недель.  

Для учащихся 1-4 классов учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной 

недели в первую смену. Начало занятий  первой смены - 8.00. 

Продолжительность перемен составляет – 10-20 минут. 

  

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа №59» созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обязательная часть учебного плана 

 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю  

 

1 2 3 4 

Филология  

Русский язык 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4,5 

 

Литературное чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,5 

 

Иностранный  язык  

  

2 

 

2 

 

2 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных культур и 

светской этики 

    

1 

Искусство  

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Технология   

Технология 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Итого (максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

 

ИТОГО к финансированию 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА № 59 имени Г.К. ЖУКОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 

 

 

 



4.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности 

   Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, ДДЮТ, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового 

образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности МБУ «Школа №59» принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Принципы внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

 



На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 

 Социальные партнеры школы, участвующие в воспитании и обучении детей. 

 Месторасположение школы по отношению к природным объектам. 

 

Направления внеурочной деятельности 

Программа организации внеурочной  деятельности реализуется по 5 направлениям 

деятельности согласно федеральному образовательному стандарту: 

 Спортивно-оздоровительному; 

 Духовно-нравственному; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, баскетболу, общей физической подготовке. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований, конкурсов «Самый сильный школьник», 

«Самый сильный класс». 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультурных пауз. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Работа хореографической студии. 

2. Духовно - нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки детского творчества. 

• Оформление материалов о боевой и трудовой славе россиян, тольяттинцев; 

• Встречи с участниками военных действий; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница» 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Фестивали патриотической песни. 

3. Социальное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке, разведение комнатных цветов. 

• Экологические акции «Спаси дерево», «Тёплый дом», «Школьный двор» и др. 

• Участие в организации и проведении общешкольных и классных досуговых 

мероприятий. 

4. Общеинтеллектуальное: 



• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области; 

• Использование проектного метода на предметах учебного плана; 

• Работа факультативов «Мудрый совенок», «Что? Где? Когда?», «Интерактивная логика». 

5. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Работа факультативов «Досуг для умелых рук», «Хоровое пение», «Школа игры на 

синтезаторе»; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 

 

 План  реализации  внеурочной деятельности для  учащихся 1-4  классов МБУ «Школа 

№ 59» является нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень занятий по выбору 

учащихся . 

В соответствии с требованиями Стандарта в данный раздел основной образовательной 

программы включены занятия по выбору учащихся, которые обеспечивают реализацию  

индивидуальных потребностей учащихся. 

Занятия по выбору учащихся  организованы по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное – Динамическая пауза (2 часа – 1 класс), 

Хореографическая студия (2 часа), клуб «Юный турист» (1 час в неделю в 1 классах, 2 часа 

во 2-4 классах)  

Динамическая пауза - активный отдых учащихся на свежем воздухе.   Проведение во 

время динамической паузы подвижных игр на улице обеспечивает решение одной из 

важнейших задач физического воспитания – совершенствование функциональных систем 

закаливания организма ребенка. Физиологическая сущность динамической паузы — 

переключение на новый вид деятельности, активный отдых.  

Программа Хореографической студии нацелена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому,  нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению. Дети младшего школьного возраста отличаются большой подвижностью, 

неустойчивостью внимания, неумением долго сосредотачиваться на одном задании. 

Реализация данной программы позволит ввести дополнительный час подвижных видов 

деятельности первоклассников в учебный план, что положительно скажется на физическом и 

психологическом здоровье обучающихся. 



Программа клуба «Юный турист» дает возможность каждому ребенку обучаться 

исходя из его интересов и желаний  и направлена  на развитие двигательной, 

функциональной и познавательной активности учащихся младших классов,  укрепление их 

здоровья, психического и физического оздоровления организма в процессе туристско-

познавательной деятельности.  

Духовно-нравственное – кружки  «Хоровое пение» (1 час), «Школа вежливых рук» 

(1час), факультатив «Основы православной культуры» 

Пение - действенный метод эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в 

том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Пение 

способствует эмоциональному раскрепощению ребенка и снятию зажатости, что 

благоприятно сказывается в период адаптации обучающихся первых классов.  

Целью программы кружка «Школа вежливых рук» является развитие в каждом 

ребенке таких социально-значимых качеств, как долг, совесть, достоинство, толерантность, 

милосердие, которые оказывают влияние на формирование личности ученика и его активной 

жизненной позиции. 

- Факультатив  «Основы православной культуры» - 1 час в неделю 

Программа имеет духовно-нравственную направленность. В курсе изучаются 

основные понятия, история Православия, история Ветхого Завета, история Нового Завета и 

основных мировых религий, история Православной Церкви. 

При этом в изложении истории Ветхого и Нового Завета, истории Православной 

Церкви важно показать сопричастность жизнью ребенка с изучаемым материалом. Изучение 

истории сочетается с написанием сочинений. Важной частью является изучение истории 

Православия родного края: его монастырей и храмов. Помимо теоретического знакомства 

предполагается и их посещение.  

 Социальное – кружок «Что? Где? Когда? Проектная деятельность»(1 час). 

Программа предполагает  знакомство с азами проектной деятельности, нацелена на 

формирование  у первоклассников  ключевых компетентностей, позитивной самооценки, 

самоуважения. Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

   Общеинтеллектуальное  - кружки: «Юный математик» (1 час), «Интерактивная 

логика» (1 час); клубы: «Юные друзья природы» (1 час), «Мудрый совенок» (1 час). 

Программа кружка «Юный математик» способствует развитию логического и 

алгоритмического мышления, творческих математических способностей и преодолению 

стереотипов и шаблонов мышления у школьников.  

Программа кружка «Интерактивная логика» способствует формированию у 

первоклассников общеучебных умений и навыков, которые в значительной мере 

предопределяют успешность всего последующего обучения. Форма дидактической игры 

создает атмосферу здорового соревнования и снимает психологическое напряжение у 

первоклассника, связанного с адаптацией в школе. Реализация программы  направлена на 

активное использование учащимися таких современных средств обучения, как персональный 

компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, веб-камера, аудиосистема, что 

позволяет создавать на занятиях новую образовательную среду и развивать собственную 

преобразующую деятельность учащегося. 



Программа клуба  «Юные друзья природы» имеет эколого-биологическую 

направленность. Актуальность программы обусловлена практической значимостью: дети 

смогут применять полученные знания и практический опыт  в домашних условиях, в 

озеленении комнаты, приусадебного участка. Программа содействует повышению уровня 

экологической компетенции, решает задачи профессиональной ориентации детей. 

Особенностью данной программы является то, что она нацелена на развитие социально-

трудовых компетенций. Основным видом деятельности является проектно-

исследовательская работа, основанная на организации самонаблюдения, самоанализа, 

индивидуального творчества ученика, что способствует реализации возможностей и 

способностей ребенка, развивает кругозор, любознательность, учит обобщать материал и 

делать выводы. 

Цель программы внеурочной деятельности «Мудрый совенок»  - формирование 

исследовательского поведения младших школьников, имеющих повышенную мотивацию в 

обучении, путем расширения и интегрирования их знаний через вовлечение в активную 

проектно – исследовательскую деятельность. 

Общекультурное –  кружки «Досуг для умелых рук» (2 часа), «Школа игры на 

синтезаторе» (1 час). 

Программа факультативного  курса  «Основы православной культуры» имеет 

духовно-нравственную направленность. В курсе изучаются основные понятия, история 

Православия, история Ветхого Завета, история Нового Завета и основных мировых религий, 

история Православной Церкви. 

При этом в изложении истории Ветхого и Нового Завета, истории Православной 

Церкви важно показать сопричастность жизнью ребенка с изучаемым материалом. Изучение 

истории сочетается с написанием сочинений. Важной частью является изучение истории 

Православия родного края: его монастырей и храмов. Помимо теоретического знакомства 

предполагается и их посещение.  

Деятельность ученика в рамках работы кружка «Досуг для умелых рук» предполагает 

создание продуктов практической деятельности в области декоративного искусства, что 

способствует не только развитию общекультурного уровня ребенка, но и формирует такие 

качества личности,  как дисциплина, усидчивость, настойчивость в достижении 

поставленных целей. Кроме того, работа с различными видами материалов способствует 

развитию мелкой моторики ребенка. 

Программа кружка «Школа игры на синтезаторе» направлена на развитие 

музыкальных способностей ребенка. Актуальность предлагаемого курса обусловлена 

большим распространением клавишных синтезаторов в музыкальном быту и отсутствием 

возможностей у большинства детей получить надлежащую подготовку в музицировании на 

этих инструментах. 

На внеурочную деятельность в 1 классах – 9 часов, во 2-4 классах – 12 часов. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Результаты участия учащихся  в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 

Из четырёх моделей организации внеурочной деятельности, которые на сегодняшний 

день существуют в школах России, нами выбрана «оптимизационная модель» организации 

внеурочной деятельности, строящаяся на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 



МБУ СОШ № 59 и позволяющая создать единое образовательное и методическое 

пространство школы. 

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа №59» созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 

 

Занятия по выбору учащихся   1 классов 

 

Направления Программа Формы 

реализации 

программы 

Количество 

часов в неделю  

по классам 

1А 1Б 1В 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа «Физическая 

культура». Авторы: Б. Б. Егоров, 

Ю. Е. Пересадина. В сборнике 

««Образовательная система 

«Школа 2100». 

Динамическая пауза 

(зарядка, прогулка, 

подвижные игры) 

2 2 2 

Программа внеурочной туристско-

краеведческой деятельности. 

Модуль «Начало туризма и 

краеведения». Авторы: 

В.П.Степанов, С.В.Сияев, 

Т.Н.Сафронова. М., Просвещение, 

2011. программа модифицирована 

по количеству часов 

Клуб «Юный 

турист» 

1 1 1 

Духовно-

нравственное 
Организация внеучебной 

деятельности школьников: 

методический конструктор. 

Авторы: Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. М.,  «Просвещение», 

2010. Программа модифицирована 

по количеству часов. 

Кружок «Школа 

вежливых рук» 

1 1 1 

Общеинтел - 

лектуальное 
Организация внеучебной 

деятельности школьников: 

методический конструктор. 

Авторы: Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. М.,  «Просвещение», 

2010. Программа модифицирована 

по количеству часов. 

Кружок «Юный 

математик» 

1 1 1 

ИТОГО к финансированию 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятия по выбору учащихся 2 классов 

 

Направления Программа Формы  

реализации 

программы 

2А 2Б 2В 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа подготовки учащихся 1-4 

классов по музыкальной  ритмике. Автор 

Сапунова В. В., учитель ритмики. 

Рецензент: кафедра адаптивной 

физической культуры ТГУ (кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

Подлубная А. А.) 

Хореографичес

кая студия 

2 2 2 

Программа внеурочной туристско-

краеведческой деятельности. Модуль 

«Начало туризма и краеведения». Авторы: 

В.П.Степанов, С.В.Сияев, Т.Н.Сафронова. 

М., Просвещение, 2011. программа 

модифицирована по количеству часов 

Клуб «Юный 

турист» 

2 2 2 

Духовно-

нравственное 
Программа факультативного курса 

Основы православной культуры. 

Лаборатория русской школы (материалы в 

помощь учителям, участвующим в 

педагогическом эксперименте) Курск. 

КГПУ, 1997. Авторы: Гребеньков В.А., 

преподаватель; Меньшиков В.М., доктор 

педагогических наук,заведующий 

кафедрой культурологии. Редактор: 

Криволапов В.Н., кандидат 

филологических наук, доцент. Рецензент: 

Гусев Л.Ю., кандидат филологических 

наук 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 

Социальное Рабочая программа внеурочной 

деятельности (проектная деятельность) 

«Что? Где? Когда?». Автор  И. В. 

Бухарова. М., «Просвещение», 2010. 

Программа модифицирована по 

количеству часов. 

Кружок «Что? 

Где? Когда? 

Проектная 

деятельность» 

1 1 1 

Общеинтеллек 

туальное 
Организация внеучебной деятельности 

школьников: методический конструктор. 

Авторы: Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. 

М.,  «Просвещение», 2010. Программа 

модифицирована по количеству часов. 

 

Кружок 

«Юный 

математик» 

1 1 1 

Общекультур 

ное 

Программа «Окружающий мир». Автор 

А.А.Плешаков. М., «Просвещение», 2011г. 

Клуб «Юные 

друзья 

природы» 

1 1 1 

ИТОГО к финансированию 8 8 8 

 

 

 

 

 



Занятия по выбору учащихся   3 классов 

 

Направления Программа Формы 

реализации 

программы 

Количество 

часов в неделю  

по классам 

3А 3Б 3В 3Г 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа подготовки учащихся 1-4 

классов по музыкальной  ритмике. Автор 

Сапунова В. В., учитель ритмики. 

Рецензент: кафедра адаптивной 

физической культуры ТГУ (кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

Подлубная А. А.) 

Хореографичес

кая студия 

2 2 2 2 

Программа внеурочной туристско-

краеведческой деятельности. Модуль 

«Начало туризма и краеведения». Авторы: 

В.П.Степанов, С.В.Сияев, Т.Н.Сафронова. 

М., Просвещение, 2011. программа 

модифицирована по количеству часов 

Клуб «Юный 

турист» 

2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 
Программа факультативного курса Основы 
православной культуры. Лаборатория 

русской школы (материалы в помощь 

учителям, участвующим в педагогическом 

эксперименте) Курск. КГПУ, 1997. 

Авторы: Гребеньков В.А., преподаватель; 

Меньшиков В.М., доктор педагогических 

наук,заведующий кафедрой 

культурологии. Редактор: Криволапов 

В.Н., кандидат филологических наук, 

доцент. Рецензент: Гусев Л.Ю., кандидат 

филологических наук 

Факультатив  

«Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 1 

Социальное Рабочая программа внеурочной 

деятельности (проектная деятельность) 

«Что? Где? Когда?». Автор  И. В. 

Бухарова. М., «Просвещение», 2010. 

Программа модифицирована по 

количеству часов. 

Кружок «Что? 

Где? Когда? 

Проектная 

деятельность» 

1 1 1 1 

Общеинтеллек 

туальное 
Организация внеучебной деятельности 

школьников: методический конструктор. 

Авторы: Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. 

М.,  «Просвещение», 2010. Программа 

модифицирована по количеству часов. 

Кружок 

«Юный 

математик» 

1 1 1 1 

Общекультур 

ное 

Программа «Окружающий мир». Автор 

А.А.Плешаков. М., «Просвещение», 2011г. 

Клуб  «Юные 

друзья 

природы» 

1 1 1 1 

ИТОГО к финансированию 8 8 8 8 

 
 

 

 

 

 

 



Занятия по выбору учащихся 4 классов 

 

Направления Программа Формы 

реализации 

программы 

Количество часов 

в неделю  по 

классам 

4А 4Б 4В 4Г 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа подготовки учащихся 1-4 

классов по музыкальной  ритмике. Автор 

Сапунова В. В., учитель ритмики. 

Рецензент: кафедра адаптивной 

физической культуры ТГУ (кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

Подлубная А. А.) 

Хореографич

еская студия 

2 2 2 2 

Программа внеурочной туристско-

краеведческой деятельности. Модуль 

«Начало туризма и краеведения». Авторы: 

В.П.Степанов, С.В.Сияев, Т.Н.Сафронова. 

М., Просвещение, 2011. программа 

модифицирована по количеству часов 

Клуб «Юный 

турист» 

2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 
Программа факультативного курса Основы 
православной культуры. Лаборатория 

русской школы (материалы в помощь 

учителям, участвующим в педагогическом 

эксперименте) Курск. КГПУ, 1997. 

Авторы: Гребеньков В.А., преподаватель; 

Меньшиков В.М., доктор педагогических 

наук,заведующий кафедрой 

культурологии. Редактор: Криволапов 

В.Н., кандидат филологических наук, 

доцент. Рецензент: Гусев Л.Ю., кандидат 

филологических наук 

Факультатив  

«Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 1 

Социальное Рабочая программа внеурочной 

деятельности (проектная деятельность) 

«Что? Где? Когда?». Автор  И. В. 

Бухарова. М., «Просвещение», 2010. 

Программа модифицирована по 

количеству часов. 

Кружок 

«Что? Где? 

Когда? 

Проектная 

деятельность

» 

1 1 1 1 

Общеинтеллек 

туальное 
Организация внеучебной деятельности 

школьников: методический конструктор. 

Авторы: Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. 

М.,  «Просвещение», 2010. Программа 

модифицирована по количеству часов. 

Кружок 

«Юный 

математик» 

1 1 1 1 

Общекультур 

ное 

Программа «Окружающий мир». Автор 

А.А.Плешаков. М., «Просвещение», 2011г. 

Клуб «Юные 

друзья 

природы» 

1 1 1 1 

ИТОГО к финансированию 8 8 8 8 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально - философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА № 59 имени Г.К. ЖУКОВА» 

 

 

 

  

 

 

 

4.3. Система условий реализации адаптированной  

основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития 

 

  



4.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

МБУ «Школа № 59» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности; знают основы 

современных концепций природы, общества, имеют навыки продвинутого пользователя 

ИКТ, в профессиональной подготовке обладают ключевыми профессиональными 

компетенциями, такими, как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетенция и др. 

 Большая часть педагогов МБУ «Школа № 59» может создавать педагогические 

ситуации с целью развития и коррекции уровня подготовки и развития обучающихся: гибко 

перестраивать свою социальную и ролевую позиции; решать стихийные ситуации, выявлять, 

предупреждать и разрешать конфликты; применять способы физиологической и 

психологической разгрузки при создании благоприятного психологического климата.,  

владеет ИКТ технологиями и использует их в образовательном процессе. 

 Большая часть педагогов владеет способами организации интерактивных форм 

обучения (диспут, дискуссия, проектирование, решение проблем, игры) и использует их в 

образовательном процессе, способами организации разнообразных форм деятельности 

школьников (экскурсии, путешествия, исследования, эксперименты, выставки, пленэры, 

экспедиции, походы…) и использует их в образовательном процессе. В ОУ регулярно 

проводятся конкурсы педагогов «Учитель года», «Лучшая методическая разработка». В ОУ 

имеется «банк продуктивного педагогического опыта»: проведение предметных декад, по 

результатам проведения которых проводится сбор методических материалов. Педагоги 

начальных классов ОУ представляют свой опыт на городских педагогических чтениях, 

фестивалях педагогических технологий, ярмарках методических идей, городских семинарах, 

конкурсах педагогического мастерства. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником (медсестра), 

работниками пищеблока (заведующая столовой -1, повара 4 разряда – 3, кухонный рабочий – 

1), вспомогательным персоналом (зам. директора по АХР, секретарь-машинистка,  главный 

бухгалтер, бухгалтер, кассир, тех. персонал -3).. 

 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководит Обеспечивает      1/1 Высшее профессиональное Высшее 



ель ОУ системную 

образовательну

ю и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения. 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е  

профессиональ

ное 

образование по 

программе 

«Менежмент в 

образовании» и 

стаж работы на 

педагогических 

и руководящих 

должностях 

более 5 лет 

Заместите

ль 

руководит

еля. 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

    4/4 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е образование в 

области 

управления и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях 

более 5 лет (4 

чел.) 



не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 41/41 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование – 

36 чел. 

Среднее  

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» - 

5 чел. 

 

Педагог-

организат

ор. 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

   1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

образование и 

подготовка в 

области, 

соответствующ

ей профилю 

работы – 1 чел. 



разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Библиотек

арь. 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

  1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационн

ая 

деятельность»-

1 чел. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР в МБУ «Школа № 59» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 



исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося.  
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответстветствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБУ «Школа № 59» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения МБУ «Школа № 59» на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

— не более 20% от ФОТ. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — не менее 57,08% от базового объёма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из базовой, специальной, стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах, специальных выплат (повышающие коэффициенты, 

учитывающие деление класса на группы при обучении отдельными предметами и 

квалификационную категорию работников). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 



современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение руководствуется методикой оплаты труда и 

определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение базовой и специальной частей внутри фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 



— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 



Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 



12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 



персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база МБУ «Школа № 59» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимым 

учебно-материальным оснащением образовательного процесса, создана соответствующая 



образовательная и социальная среда. Образовательное учреждение располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим нормативам.  

В соответствии с требованиями ФГОС материально-техническое обеспечение в 

образовательном учреждении, реализующем адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, должно соответствовать 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

6/0 

2  Лекционные аудитории 1 

3  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

0/1 

4  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

0/1 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета начальной   

школы  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты:  

 Должностная инструкция учителя 

начальных классов. 

 Положение о системе внутренней 

оценки качества образования. 

 Положение о формах, 

периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Положение о библиотечно-

информационном центре. 

 Положение об организации 

внеурочной деятельности. 

 Положение о спортивно-

оздоровительном центре. 

 

 

 

1/1 



 Положение об интеллектуально-

развивающем центре. 

 Положение о рабочей программе 

ФГОС. 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

 

 

 

2/4 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

1.2.4.1.Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1.2.4.2 Магнитная доска. 

1.2.4.3 Экспозиционный экран. 

1.2.4.4 Видеомагнитофон. 

1.2.4.5 Телевизор с DVD – плеером. 

1.2.4.6 Персональный компьютер. 

1.2.4.7 Мультимедийный проектор. 

1.2.4.8 Шкаф для хранения таблиц. 

1.2.4.9 Сканер (по возможности). 

1.2.4.10 Принтер (по возможности). 

1.2.4.11 Ксерокс (по возможности). 

1.2.4.12 Фотокамера цифровая (по 

возможности). 

1.2.4.13 Видеокамера цифровая со 

штативом (по возможности) ... 

6/0 

 

 

 

 

3/3 

3/3 

4/2 

3/3 

4/2 

5/1 

5/1 

5/1 

4/2 

4/2 

4/2 

1/1 

1/1 

5/1 

 

 

1.3 Книгопечатная продукция 

1.3.1Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1-2классов: 

1.3.2 Программа  

1.3.3 Учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и др. 

1.4 Печатные пособия 

1.4.1 Демонстрационный материал 

(картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами 

программы обучения (например, с 

прозрачным  

клапаном для письма фломастером поверх 

условия задачи) 

1.4.2 Карточки с заданиями по математике 

 

0/6 

 

0/6 

6/0 

 

3/3 

 

 

 

 

 

 

6/0 

 



для 1-2 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки)  

1.4.3 Табель-календарь на текущий год 

1.5 Демонстрационные пособия 

1.5.1 Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 

 1.5.2 Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20     

1.5.3 Наглядное пособие для изучения 

состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

1.5.4 Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 100  

1.5.5 Демонстрационная числовая линейка 

с делениями от 0 до 100 (магнитная или 

иная); карточки с целыми десятками и 

пустые 

1.5.6 Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 

1.5.7 Демонстрационная таблица 

умножения, магнитная или иная; карточки 

с целыми числами от 0 до 100; пустые 

карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них 

 1.5.8 Демонстрационная числовая линейка 

магнитная или иная; числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 100; 

карточки с единицами, десятками, сотнями 

и пустые 

1.6  Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства  

1.6.1 Программное обеспечение или 

наличие ЭОР (по тематике курса 

математики) 

1.7. Экранно-звуковые пособия 

(при наличие технических средств) 

1.7.1 Видеофрагменты, отражающие 

основные темы обучения 

1.7.2 Занимательные задания по 

математике для 1-2 класса. 

1.8 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

6/0 

 

0/6 

 

0/6 

 

6/0 

 

 

0/6 

 

0/6 

 

 

6/0 

 

0/6 

 

 

 

0/6 

 

 

 

  

 

6/0 

 

 

 

6/0 

 

 

 

 

 

0/6 

 

0/6 

 

0/6 

 

0/6 

0/6 

 



 1.8.1 Раздаточные материалы для 

обучения последовательному пересчету от 

0 до 10 

1.8.2 Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 20 

1.8.3 Комплект для изучения состава числа 

1.8.4 Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 100 

1.8.5 Счетный материал от 0 до 100 

1.8.6 Числовая линейка от 0 до 100 для 

выкладывания счетного материала. 

1.8.7 Числовой квадрат от 0 до 100 для 

выкладывания счетного материала. 

1.8.8 Счетный материал от 0 до 1000 

1.8.9 Весы настольные школьные и 

разновесы 

1.8.10 Линейка 

1.8.11 Циркуль 

1.8.12 Метры демонстрационные. 

1.8.13 Наборы мерных кружек 

1.8.14.Рулетки 

1.8.15 Угольники классные 

1.8.16 Циркули классные 

1.8.17 Комплекты цифр и знаков 

1.8.18 Комплекты цифр и знаков 

(«математический веер») 

1.8.19 Модель циферблата часов с 

синхронизированными стрелками 

1.8.20 Набор геометрических фигур  

1.8.21 Модели объёмных фигур (шар, куб) 

1.8.22 Модель квадратного дециметра 

(палетка) 

1.9 Настольные игры 

1.9.1      Настольные развивающие игры. 

1.9.2 Набор ролевых конструкторов 

(например,  

Больница, Дом, Ферма, Зоопарк,  

Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие 

и т.п.) 

0/6 

0/6 

 

0/6 

0/6 

0/6 

 

0/6 

0/6 

0/6 

3/3 

3/3 

0/6 

0/6 

 

0/6 

 

0/6 

6/0 

6/0 

 

3/3 

5/0 

 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Книгопечатная продукция 

2.1.1 УМК (программы, календарно-

тематические планы, методические 

пособия,  КИМы и др) по всем предметам 

учебного плана 

2.2. Материально-техническое 

оснащение 

 

 

 

 

 

0/4 

0/1 



2.2.1.Книжный шкаф 

2.2.2. Стол письменный 

2.2.3.Компьютер 

2.2.4.Принтер 

2.2.5.Мягкий уголок 

2.2.6.Стулья мягкие 

0/1 

0/1 

0/1 

0/7 

 

3. Компоненты оснащения 

мастерских 

 

3.1 Книгопечатная продукция 

учебно-методические комплекты по 

технологии  для 1-2 классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

Методические пособия и книги для 

учителя 

Предметные журналы 

3.2 Печатные пособия 

3.2.1 Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения 

3.2.2 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала  

3.3 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

3.3.1 Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии с 

программой обучения 

3.3.2 Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов  

3.3.3 Действующие модели механизмов 
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 4. Помещения 

для занятий учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством; 

 

4.1 Книгопечатная продукция 

4.1.1Учебно-методические комплекты по 

окружающему миру  для 1-2.классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

4.2 Печатные пособия 

4.2.1Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

4.2.2 Плакаты по основным темам 

естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, 

озера и т.п.) 

4.2.3 Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

4.2.4 Географические и исторические 
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настенные карты 

4.2.5 Атлас географических и исторических 

карт 

4.2.6 Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток и др.) 

содержания в соответствии с программой 

обучения 

 

0/6 

0/6 

 

 

 5. Помещения  

для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством; 

 

5.1 Книгопечатная продукция по музыке 

5.1.1 Учебно-методические комплекты по 

музыке  для 1-2 классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и 

др.Нотные хрестоматии, 

Фонохрестоматии. 

Методические пособия (рекомендации к  

проведению уроков музыки). 

5.2 Печатные пособия 

5.2.1 Портреты русских и зарубежных 

композиторов. 

5.2.2 Таблицы по музыке: нотные примеры, 

тексты песен, музыкальные инструменты 

5.2.3 Музыкальный календарь.  

5.2.4 Дидактический раздаточный 

материал: карточки по музыкальной 

грамоте и хоровой работе. 

5.2.5 Хрестоматии музыкального 

материала к учебникам. 

5.2.6 Сборники песен и хоров. 

5.3 Информационно-коммуникационные 

средства 

5.3.1 Методические пособия по электрон-

ному музыкальному творчеству 

5.4. Технические средства обучения 

(ТСО)  

Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-

записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презента-

ционных). 

5.4.1 Музыкальный центр 

5.4.2 Видеомагнитофон/видеоплеер. 
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5.4.3 CD / DVD-проигрыватели. 

5.4.4 Компьютер со звуковой картой и 

музыкально-программным обеспечением. 

5.4.5.Телевизор. 

5.4.5 Проектор для демонстрации слайдов. 

5.4.6 Магнитная доска с набором нотных 

знаков. 

5.4.7 Экспозиционный экран. 

5.4.8 Мультимедийный проектор (по 

возможности). 

5.4.9 Сканер (по возможности). 

5.4.10 Принтер.  

5.4.11 Фотокамера цифровая (по 

возможности). 

5.5 Музыкальные инструменты 

5.5.1 Фортепиано (пианино, рояль). 

5.5.2 Баян /аккордеон; скрипка; гитара. 

5.5.3 Клавишный синтезатор.  

5.5.4 Детские клавишные синтезаторы.  

5.5.5 Комплект детских музыкальных 

инструментов: блок-флейта, глокеншпиль 

/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, 

румба, маракасы, кастаньеты, 

металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

народные инструменты: свистульки, дере-

вянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки. 

5.6 Книгопечатная продукция по 

изобразительному искусству 

5.6.1.Учебно-методические комплекты по 

изобразительному искусству для 1-2 

классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

5.7 Учебно-наглядные пособия: 

5.7.1Методические пособия (рекомендации 

к проведению уроков изобразительного ис-

кусства). 

5.7.2 Хрестоматии литературных 

произведений к урокам изобразительного 

искусства 

5.7.3 Предметные журналы 

5.7.4 Энциклопедии по искусству 

5.7.5 Альбомы по искусству 

5.7.6 Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях) 

0/1 
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5.7.7  Книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры  

5.8 Печатные пособия 

5.8.1 Портреты русских и зарубежных 

художников 

 5.8.2 Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента 

 5.8.3 Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта 

 5.8.4 Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека  

5.8.5 Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

5.8.6 Дидактический раздаточный 

материал: карточки по художественной 

грамоте 

5.8.7 Кисти разных размеров беличьи и 

щетинные  

5.8.8 Банки для воды.  

5.8.9 Стеки (набор) 

5.8.10 Пластилин / глина 

5.8.11 Клей 

5.8.12 Ножницы 

5.8.13 Рамы для оформления работ. 

5.9 Экранно звуковые пособия 

5.9.1 Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям. 

 5.9.2 Видеофильмы (памятники 

архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные 

технологии) в соответствии с программой 

обучения. 

5.9.3 Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, объекты 

природы в разных ракурсах. 

5.10 Учебно-практическое оборудование 

5.10.1 Мольберты. 

5.10.2 Настольные скульптурные станки. 

5.10.3 Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

5.11 Материалы для  художественной 
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деятельности:  

5.11.1 Краски  акварельные, гуашевые 

5.11.2 Тушь 

5.11.3 Ручки с перьями 

5.11.4 Бумага белая и цветная  

5.11.5 Фломастеры 

5.11.6 Восковые мелки 

5.11.7 Пастель,  

5.11.8 Сангина,  

5.11.9 Уголь. 

 

 6.Лингафонные 

кабинеты 

 6.1 Книгопечатная продукция 

6.1.1 Учебно-методические комплекты по 

иностранному языку  для 1-2 классов: 

  программы,  

учебники, рабочие тетради и др. 

6.2 Печатные пособия 

6.2.1 Алфавит (настенная таблица). 

6.2.2 Касса букв и буквосочетаний (по 

возможности). 

6.2.3 Транскрипционные знаки (таблица).  

6.2.4 Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку. 

6.2.5 Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по 

иностранному языку. 

6.2.6 Ситуационные плакаты (магнитные 

или иные) с раздаточным материалом по 

темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская 

6.3 Технические средства обучения и 

оборудование кабинета 

6.3.1 Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц и 

картинок.  

6.3.2 Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок. 

6.3.3 Телевизор (по возможности). 

6.3.4 Видеомагнитофон/ видеоплейер (по 

возможности). 

6.3.5 Аудиоцентр/ магнитофон. 

DVD. 

6.3.6 Мультимедийный проектор (по 
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возможности). 

6.3.7 Компьютер (по возможности). 

6.3.8 Экспозиционный экран (по 

возможности). 

6.3.9 Сканер (по возможности). 

6.3.10 Принтер. 

6.3.11 Фотокамера цифровая (по 

возможности). 

6.3.12 Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися, между 

учащимися (по возможности). 

6.3.14 Стол учительский с тумбой. 

6.3.15 Ученические столы 2-х местные с 

комплектом стульев.  

6.4 Экранно-звуковые пособия 

6.4.1 Аудиозаписи к УМК. 

6.4.2 Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по иностранным 

языкам (по возможности). 

6.4.3 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования 

по иностранным языкам (по возможности). 

6.4.4 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам  обучения 

(по возможности). 

6.5 Игры и игрушки 

6.5.1 Куклы в национальной одежде, 

передающие облик жителей стран 

изучаемого языка. 

6.5.2 Лото (домино), развивающие игры на 

иностранном языке. 

6.5.3 Наборы ролевых  игр, игрушек и 

конструкторов (по  темам: «Дом», 

«Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин», и др.) 
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 7. 

Информационно-

библиотечные центры 

7.1 Материально- техническое оснащение 

7.1.1Стеллажи демонстрационные 

7.1.2.Стеллажи 2-сторонние 

7.1.3.Столы 2-х местные 

7.1.4.Стулья мягкие 

7.1.5.Шкаф картотечный 

4/4 

12/12 

2/2 

4/4 

1/1 

1/1 

 8. Помещения 8.1. Материально-техническое оснащение  



для питания 8.1.1.Стол обеденный 6-местный 

8.1.2.Табурет 

8.1.3.Стол 4-местный обеденный 

0/25 

0/116 

0/15 

 9.Спальные 

комнаты 

9.1. Материально-техническое оснащение 

9.1.1.Кровати 

9.1.2.Тумбы прикроватные 

9.1.3.Шкафы для одежды 

комбинированные 

 

75/0 

75/0 

12/0 

 10.Медицинский 

кабинет 

10.1. Материально-техническое оснащение 

10.1.1.Холодильник для хранения 

медикаментов 

10.1.2.Кушетка 

10.1.3.Лампа настольная для 

офтальмологического и 

отоларингологического обследования 

 

1/1 

0/1 

1/0 

 

 11 Санузлы, 

места личной гигиены 

11.1. Материально-техническое оснащение 

11.1.1.Сантехническое оборудование 

(унитаз, писсуар) 

15.1.2.Смесители 

15.1.4.Оборудование кабин с 

закрывающимися дверками 

 

 

0/20 

 

0/8 

 

20/0 

 

 

 

Для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, в школе 

имеются три блока начальных классов, которые занимают 14 кабинетов в изолированных 

рекреациях, площадь классов составляет 60 кв.м., учебная мебель и ее расстановка 

соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. Ежегодно проводится мониторинг по соблюдению 

воздушно-теплового режима и освещенности помещений, что соответствует санитарным 

нормам и правилам. Здание построено по типовому проекту. В школе оборудованы 2 

спортивных зала, введена в строй универсальная спортивная площадка с   ограждением и 

освещением. Имеется столовая в которой организовано горячее питание, пищеблок оснащен 

новым современным оборудованием. Медицинское обслуживание проводится в 

медицинском кабинете, расположенном на первом этаже, площадь которого составляет 26,2 

кв.м. В школе также имеются помещения для занятий музыкой, ИЗО, ритмикой. Гардероб 

начальной школы находится в отдельной секции.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации ООП НОО 

МБУ «Школа № 59» прежде всего направлено на обеспечение  широкого, постоянного и 

устойчивого  доступа для всех участников  образовательного процесса к любой информации. 

Образовательное  учреждение  обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами  по всем учебным дисциплинам  ООП. НОО,  в учреждении имеется доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 



ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 

классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений 

по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

1.Материальная составляющая: технические средства, программные инструменты, 

компоненты на бумажных и электронных носителях. 

 

1.1. Персональные компьютеры, используемые в образовательном процессе: 

 три компьютерных класса (17 настольных компьютеров и 13 портативных 

компьютеров); 

 кабинет истории (1 компьютер); 

 библиотека (1 компьютер); 

 медиакласс (1 компьютер); 

 ноутбуки ученические (4 штуки); 

 моноблок (1 штука);  

 ноутбуки учительские (9 штук); 

1.2. Персональные компьютеры, используемые в управлении школой: 

 административные компьютеры (11 штук); 

 внутреннее видеонаблюдение школы (1 штука); 

 коммуникационный сервер (2 штуки); 

 информационная панель (1 штука). 

1.3. Иные технологические средства: 

 интерактивная доска SMART Board (1 штука); 

 графический планшет (1 штука); 

 мультимедиапроектр (2 штуки); 

 принтер (5 штук); 

 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс) (2 штуки); 

 сканер (1 штука); 

 веб-камера (3 штуки). 

1.4. Программное обеспечение: 

 операционные системы – MS Windows (43 единицы), Linux (40 единиц); 

 офисные пакеты – MS Office (11 единиц), OpenOffice (40 единиц); 

 графические редакторы – Linux-приложения (40 единиц); 

 система контентной фильтрации. 

1.5. Локальная сеть и выход в интернет: 

 локальные вычислительные сети (2 единицы); 

 выделенные телефонные каналы доступа в интернет (2 единицы); 

 беспроводная сеть доступа в интернет Wi-Fi; 

 90% компьютеров объединены в локальные вычислительные сети; 

 90% компьютеров имеют доступ в сеть интернет. 

1.6. Библиотечный фонд:  

 учебная литература:4439 экземпляров; 

 художественная литература: 1640 экзепляров; 

 дидактическая литература: 909 экземляров; 

 наглядные пособия: 180 экземпляров. 



 

2. Информационное обеспечение. Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки. 

2.1. В школе имеется служба поддержки функционирования единой информационно-

образовательной системы – администратор системы АСУ РСО, системный техник. 

2.2. Информационно-методическую и техническую поддержку обеспечивает МАУДПОС 

Центр информационных технологий г.о.Тольятти. 

2.3. Педагогический коллектив школы получает необходимую методическую поддержку 

на муниципальных, региональных и федеральных педагогических интернет-

порталах: ТолВики, ЦОР, Сеть творческих учителей, Всероссийский педсовет, 

городское методическое объединение учителей-предметников. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 


