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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81» разработана в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательным 

учреждением (далее - ОУ), а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 
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достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - 

развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ 

реализуется АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.1. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — 

ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
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потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. АООП НОО обучающихся с ЗПР создана и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения ивоспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение, как процесс организации познавательной и предметно - 

практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

В контексте АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

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; 
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- 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. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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 при реализации МБОУ г. Ростова-на-Дону 

«Школа № 81» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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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). 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант 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 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. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 



 

10 
 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР фигурируют 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 мелкой и крупной 

моторики, зрительного и слухового восприятия, зрительно-пространственной 

ориентировки, темпа работоспособности, памяти, мыслительных операций, а 

также нарушения речи и эмоционально-волевой саморегуляции. 

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 



 

11 
 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) 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 
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развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования.  

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 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.); 
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков 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; 



 

14 
 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
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образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) 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 адаптированной основной 
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образовательной программы начального общего образования, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических 

задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 

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

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, 

основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) 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 некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико- орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
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8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

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

пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
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поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
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природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать 

по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

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 
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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 
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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, умении делиться 
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своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение 

эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 



 

26 
 

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; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

1.4. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной 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 
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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 ЗПР 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 ЗПР; 

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. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 



 

28 
 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
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необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией 

и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 
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воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 

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

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико- педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
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начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% 

до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) 

считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику 

возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры 
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проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, 

в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки 

не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 

уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего 

начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам 

учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. 

Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

е

т
к

а
 

1 полугодие 

(отметки не 

выставляются) 

о
т
м

е

т
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 

как средством 

выразительного чтения; 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом (трудные 

по смыслу и структуре 

слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 

сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 

сл. 
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находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

2 6 и более ошибок, 

менее 20 сл. 

3 класс 

о
т
м

е

т
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

е

т
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 

сл. в мин. 

5 50-60 сл. без 

ошибок. Читать целым 

словом (малоизвестные 

слова сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 

сл. 

4 1-2 ошибки, 40-50 

сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 

сл. 

3 3-5 ошибок, 30 – 

40 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл. 

4 класс 

о
т
м

е

т
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

е

т
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 

сл. в мин. 

5 70-80 сл. без 

ошибок, бегло с 

соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

ударения. 
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4 1-2 ошибки, 55-60 

сл. 

4 1-2 ошибки, 60-70 

сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 

сл. 

3 3-5 ошибок, 55 – 

60 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 50 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 55 сл. 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

к

лассы 

четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-

17 

2 15-

20 

20-

25 

25-30 30-

35 

3 40-

45 

45-

50 

50-55 55-

60 

4 60-

65 

65-

70 

70-75 75-

80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 

60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не 

включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 

видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения 

носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 
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О

ценка 

«5» «4» «3» «2» 

У

ровень 

выполне

ния 

задания 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении 

ставится, 

если обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

ставится, 

если обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится, 

если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

Объем словарного диктанта: 

к

лассы 

количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 

«

5» 

нет ошибок 

«

4» 

1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«

3» 

3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«

2» 

4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы  
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О
т
м

ет
к

а
 

Программы 

общеобразовательной школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх 

исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка 

или 1-2 дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-4 

орфографические ошибки и 4 

пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок 

 

Допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 

орфографических ошибок 

Допущено более 8 

орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 

орфографических ошибок 

- 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю 
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следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для 

них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки приравнивается к 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 
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• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. 

знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 
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• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 

работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

       В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 

классов используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 
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г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже 

при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять 

две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе 

невозможно получить правильное представление о сформированного конкретного 

умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все 

вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 

действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 

должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже 

сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на 

момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом 

случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 
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Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 

(процент правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 

выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные 

записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, 

многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели 

несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения 

сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе 

далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя 

снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю 

выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 

ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать 

коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе 

оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 

осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в 

ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных 

ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 

вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие 

отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 

1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 
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При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от 

их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от 

их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от 

их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 

постановка вопроса к действию); 

 неправильное решение уравнения и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении 

со скобками или без скобок. 

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 

(10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков; 
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• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения 

по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать 

о них в определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
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• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным 

признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 

замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении 

связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, 

событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной 

деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями 
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программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, 

дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и 

практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, 

индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, 

логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 

правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на 

практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических 

работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может 

самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 
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практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочее Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 
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развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

 -

диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 
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- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

1. материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам; 

2. выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения, демонстрирующие 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

В Портфолио обучающегося могут входить следующие виды работ: 

• по русскому языку, литературному чтению и 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 учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний описаний, 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. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио 

достижений обучающихся в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. По результатам оценки, которая формируется на 

основе материалов Портфолио, 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; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, литературному чтению 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, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

литературному чтению, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

ППк МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81», на основании выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

усвоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности. Система 

оценивания достижения планируемых результатов обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения содержания учебных предметов, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся во 2–4-ых классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам учебного 

плана «Школа России»; 

– безотметочно по физической культуре, изобразительному искусству, 

музыке, комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы школы по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами школы и 

индивидуальными учебными планами. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы. Основное содержание оценки метапредметных результатов 
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на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться в 

школе. 

№ Показатели эффективности Критерии эффективности 

1

. 

Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, подтвержденных 

жалоб граждан. 

2

. 

Совершенствование 

педагогических и управленческих 

процессов образовательной организации 

на основе независимой системы оценки 

качества 

2.1.Участие 

общеобразовательной организации в 

независимых в независимых процедурах 

(системах) оценки качества 

(добровольная сертификация, рейтинг, 

мониторинг, МСОКО и др.); 

2.2. внешнее представление 

участия общеобразовательной 

организации в независимых процедурах 

(системах) оценки качества (публичный 

доклад, публичная презентация 

образовательного результата, 

публикации в СМИ и сети Интернет, 

сайт); 

2.3. характер полученных 

результатов и/или их динамика. 

3

. 

Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

3.1.Сохранение контингента 

обучающихся образовательной 

организации; 

3.2.Выполнение 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной 

организации. 

4

. 

Обеспечение высокого качества 

обучения 

4.1.Доля обучающихся 

победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов на региональном, 

федеральном и международном 

уровнях. 
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4.2.Результаты текущего 

(промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО: результаты 

итоговых работ, характеризующие 

уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных 

предметных способах действий/средств, 

необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге. 

5

. 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

5.1. Создание условий 

доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.2. Реализация программ 

(проектов, мероприятий) поддержки 

одаренных детей. 

5.3. Реализация программ 

(проектов, мероприятий) на поддержку 

детей имеющих трудности в обучении 

5.4. Применение 

информационных технологий в 

образовательном процессе и 

обеспечение широкого пользования 

электронными образовательными 

ресурсами. 

6

. 

Организация эффективной 

культурно –оздоровительной и 

спортивной работы. 

6.1. Охват обучающихся 

занятиями в кружках, секциях 

спортивной направленности. 

6.2. Развитие секций и кружков 

спортивной 



 

56 
 

направленности в 

образовательной организации. 

7

. 

Создание условий для сохранения 

здоровья 

обучающихся 

7.1. Создание условий для 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий, направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на уроках. 

7.2.Сокращение коэффициента 

травматизма в образовательной 

организации. 

8

. 

Создание системы государственно  

общественного управления 

8.1. Наличие нормативной базы, 

в том числе локальных актов по 

государственно – общественному 

управлению 

8.2. Представление опыта на 

публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях), 

средствах массовой информации. 

9

. 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

9.1.Оптимальная 

укомплектованность кадрами. 

9.2.Соответствие квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации занимаемым должностям. 

1

0. 

Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда. 

10.1.Обеспечение безопасности 

образовательной организации в 

соответствии с паспортом безопасности. 

10.2.Организация мер по 

антитеррористической защите 

образовательной организации. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
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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 определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться 

на 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 может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
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случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную 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 можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные 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. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
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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, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

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. 

2. 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; 
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программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО1. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования; 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации № 

1598 от 19.12.2014г. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 Локальными документами МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81» 

Программа коррекционной работы направлена на достижение 

следующих целей: 

 Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

образовательной программы начального общего образования; 

 Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся в освоении образовательной программы начального 

общего образования, их родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

2.2. Задачи программы коррекционной работы: 

                                                 
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при освоении ими адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, обеспечить их интеграцию в образовательной 

учреждении; 

 Осуществлять комплексное индивидуально ориентированное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 Создать специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР для преодоления ими трудностей в обучении и адаптации, доведения до 

необходимого уровня базовых психофизиологических функций, нормализации 

учебной деятельности в процессе общей и индивидуальной коррекции отклонений 

в их развитии. 

2.3. Направления, содержание и формы коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с 

родителями (законными представителями) и диагностической информации от 

специалистов разного профиля (учителей начальных классов, учителей-

предметников, педагога-тьютора, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, медицинского работника);  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающегося;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  



 

62 
 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 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 с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

 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), 
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педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и тьюторского сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

В реализации программы коррекционной работы принимают участие 

педагоги, педагог-психолог, учитель-логопеды. 

Основные направления коррекционно-развивающий работы в МБОУ г. 

Ростова-на-Дону «Школа № 81»: 

 

1) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного 

анализа; навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие 

комбинированных 

способностей. 

2) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

3) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста. 

4) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5) Формирование и расширение разносторонних представлений об 

окружающем мире, обогащение словаря, развитие связной речи. 

6) Формирование готовности к восприятию учебного материала. 

7) Формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

8) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной 

образовательной деятельности 

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников данного учебно–методического комплекта представлен заданиями, 
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которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
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каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские 

работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных 

в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом 

виде формируется в проектной деятельности. Приобщение детей к работе с 

компьютером –необходимое условие для жизни в современном мире. Компьютер 
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является также эффективным средством обучения. 

Широкий спектр мультимедийных программ позволяет нам развивать у 

детей мыслительные процессы, внимание, память, воображение, сохранять 

устойчивую мотивацию к изучению учебного материала. В процессе работы с 

головоломками, с игрой «Танграм» у них происходит интенсивное развитие 

интеллекта. Учащиеся умеют работать в режиме интерактивной доски, работать с 

виртуальными тренажёрами «Учимся думать», «Учимся мыслить логически», 

«Развиваем внимание, память». 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и английского языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 
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 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

 коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР: 

№

 

п/п 

Мероприятие Сро

ки  

Результаты 

1

. 

Большая психологическая 

игра для учащихся 1 класса 

«Морское путешествие». 

сент

ябрь-

октябрь 

развитие навыков 

позитивной коммуникации, 

сплочение коллектива.  



 

69 
 

2

. 

«Страна Ленивия» - 

коррекционное занятие для учащихся 

1  класса. 

В 

течение 1 

четверти 

профилактика 

школьной дезадаптации.  

3

. 

Коррекция 

психоэмоционального состояния: 

снятие высокого уровня 

агрессивности, тревожности с 

помощью методов арт-терапии и 

средствами мультисенсорной среды  

кабинета «Доступная среда» для 

учащихся 1  класса. 

в 

течение 

года 

снятие высокого 

уровня агрессивности, 

тревожности с помощью 

методов арт-терапии 

4

. 

Индивидуальная –

коррекционно-развивающая работа с 

учащимися по коррекции 

когнетивных процессов (по 

результатам диагностик и запросу 

педагогов). 

в 

течение 

года 

карты 

индивидуального развития.  

5

. 

Индивидуальная и групповая 

работа с учащимися «группы риска». 

в 

течение 

года 

индивидуальная карта 

6

. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися с задержкой 

психического развития в рамках 

часов внеурочной деятельности 

в 

течение 

года 

аналитическая 

справка  

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации: 

1

. 

Консультирование учащихся 1 класса. в течение 

года 

2

. 

Консультирование педагогов по вопросам 

обучения, воспитания, развития детей. 

в течение 

года 

3

. 

Консультирование родителей. в течение 

года 
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 информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

1

. 

Беседы с учащимися «группы риска»: «Культура 

поведения»; «Словарь добрых слов и выражений». 

в 

течение года 

2

. 

Беседы с учащимися с ОВЗ: «Сотвори себя сам»; «Я за 

здоровый образ жизни»; «Научить свое сердце добру»; «О 

дружбе». 

в 

течение года 

3

. 

Информирование по результатам проведения 

психологической диагностики (индивидуальное, групповое) и 

итогам коррекционно-развивающих мероприятий родителей, 

классных руководителей.  

в 

течение года 

4

. 

Обновление информации на сайте школы на страничке 

психолога для педагогов и родителей. 

1 раза 

в четверть 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого–педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности 
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с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ПМПК и других) в рамках сетевого 
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взаимодействия. 

Логопедическая коррекция. 

Учащиеся, имеющие нарушения устной и письменной речи занимаются с 

логопедами во внеурочное время по расписанию, утверждённому директором 

школы. Логопедические занятия предусматривают решение задач: 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие артикуляционного праксиса и коррекция 

звукопроизношения; 

 развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации; 

 обогащение и активизация словаря; 

 развитие монологической и диалогической форм речи; 

 практическое овладение основными закономерностями языка на 

основе усвоения смысловых и грамматических отношений; 

 коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии); 

 развитие связной устной и письменной речи; 

 развитие общеучебных умений: графо-моторные навыки, 

ориентировка в пространстве, осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить 

вопрос, излагать текст на заданную тему, по образцу, действовать по алгоритму, 

переносить усвоенные знания в новые условия, планировать деятельность, 

работать с тестами; 

 воспитание волевых усилий, ответственности, повышение 

мотивации, формирование адекватной самооценки; 

 развитие познавательной активности, долговременной памяти, 

всех свойств внимания, памяти, развитие мышления. 

Логопед в школе реализует основные программы: 

Программы коррекции письма и чтения 1-4 класс, обусловленные: 

 фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

 лексико-грамматическим недоразвитием речи; 

 общей недостаточной сформированностью средств языка; 
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Индивидуальные программы коррекции звукопроизношения 1-4 класс. 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам 

участников образовательных отношений. 

2.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы коррекционной работы планируются 

следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды образовательного учреждения, 

расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ЗПР; 

 социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками 

коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с АООП НОО; 

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ 

обучающихся с ЗПР; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности 

родителей обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений 

с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных 

умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по 
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степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5. Уставом МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81»; 

6. Адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

7. Локальными нормативными актами МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 

№ 81». 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечи-

вающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, 

направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

Обучающиеся с ЗПР в МБОУ МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81» 

учатся в общеобразовательных классах, поэтому занимаются по тому же учебному 

плану, что и все обучающиеся начальной школы. 
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Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели: для 

обучающихся 2-4 классов– 34 учебных недели. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре –октябре – по 3 урока, в декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующем уровне основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использовано: 
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 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 

занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку: 

  



 

78 
 

Учебный план начальных классов, реализующих 

программу ФГОС НОО 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

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 (ОРКиСЭ) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(ОРКиСЭ) 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 3 3 2 

Мир вокруг нас - 1 1 1 

Доноведение - 1 1 1 

Психологический кружок «Школа общения» - 1 1 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

Внеурочная образовательная деятельность 5 5 5 5 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Учебный план начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО (годовой) 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю и

тог 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 
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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 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКиСЭ) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКиСЭ) 

- - - 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 

образовательного процесса 

- 102 102 68 272 

 Мир вокруг нас - 34 34 34 102 

 Доноведение - 34 34 34 102 

 Психологический 

кружок «Школа 

общения» 

- 34 34 - 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 884 884 884 3345 

Внеурочная образовательная 

деятельность 

165 170 170 170 675 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, 

походы, проекты. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого 

направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими, психокоррекционными занятиями). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий, 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются 

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

При выборе модели организации внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях реализации АООП НОО ОВЗ школа руководствуется 

следующими позициями: 

- АООП НОО ОВЗ реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность; 

- внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности; 

- запрос родителей направлений курсов внеурочной деятельности; 

- условия реализации МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81». 

На базе МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81» внеурочная деятельность 

обучающихся с ЗПР представлена социальным, духовно-нравственным, 

художественно-эстетическим и спортивно-оздоровительными и коррекционно-

развивающими направлениями. 
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3.2. 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. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Условия реализации основной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Ростова-на-Дону 

«Школа № 81» соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ, гарантируют 

сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечивают реализацию АОП НОО ОВЗ и достижение 

планируемых результатов ее освоения, учитывают организационную структуру 

МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81», запросы участников образовательной 

деятельности, предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 
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Кадровые условия: МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 81» располагает 

необходимым кадровым потенциалом. Педагогический состав начальной школы 

имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, 

способен к инновационной профессиональной деятельности, обладает 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания 

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе 

технологии деятельностного метода, информационно-коммуникационных 

технологий обучения, способность эффективно реализовывать АООП НОО 

обучающихся с ЗПР НОО, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении. 

Реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

№ Должность Курирует направление и виды деятельности, предметы 

1.  Директор Осуществляет руководство МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 

81», обеспечивает системную образовательную, административно-

хозяйственную работу, определяет стратегию, цели и задачи развития 

школы, обеспечивает результативное и эффективное использование 

финансовых средств, формирует ФОТ, утверждает структуру и штатное 

расписание, решает кадровые административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в соответствии с должностной 

инструкцией и Уставом школы. 

2.  Заместитель 

директора по УВР 

(начальная школа) 

Обеспечение условий для эффективной работы специалистов 

ОО, осуществление контроля и текущей организационной 

работы для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Координирует работу учителей начальной школы, учителей-

предметников и логопедов, работающих в начальной школе МБОУ г. 

Ростова-на-Дону «Школа № 81». Курирует разработку учебно-

методической документации, расписания уроков; обеспечивает 
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совершенствование методов организации образовательного процесса: 

осуществляет контроль над организацией внеурочной образовательной 

деятельности, индивидуального обучения и вопросами проведения 

мониторингов внешней оценки образовательных результатов 1-4 

классов, готовности к обучению первоклассников. 

3.  Заместитель 

директора НМР 

Курирует научно-методическое направление, научно-

исследовательскую работу.  Формирует учебный план школы. Курирует 

участие педагогов в конкурсах, олимпиадах; участие школьников в 

очных и заочных конкурсах. Отвечает за инновационную деятельность, 

работу методического Совета.  

4.  Заместитель 

директора ВР 

Осуществляет анализ, планирование и координацию 

деятельности воспитательной работы классных руководителей, 

дополнительного образования, социально-психологической службы. 

Занимается вопросами организации питания, медосмотров школьников. 

5.  Заместитель 

директора АХР 

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью ОО, 

контроль за хозяйственным обслуживанием и состоянием ОО, 

координирует работу за надлежащим противопожарным, 

электробезопасным и тепловым состоянием, обеспечивает 

своевременное заключение договоров, руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории, разрабатывает и 

реализует Программу энергосбережения в ОО.  

6.  Учитель 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса, реализация АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

7.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности реализация 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

8.  Библиотекарь Обеспечение доступа к информации, участие в процессе 

воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной компетентности обучающихся с ЗПР 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

9.  Социальны Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 



 

85 
 

 

В начальной школе работают 19 педагогов, 8 учителей - предметников, 1 

педагог-психолог, 1 социальный педагог. 

 

 ФИО должн

ость 

о

бразова

ние 

к

атегори

я 

курсы повышения 

квалификации 

1 Андреева 

Елена Анатольевна 

учител

ь начальных 

классов 

в

ысшее 

в

ысшая 

Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

2 Душанина 

Елена 

Анатолиевна 

 

учител

ь начальных 

классов 

в

ысшее 

в

ысшая 

Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

3 Литвиненко 

Елена 

Велиджановна 

учител

ь начальных 

классов 

с

реднее 

п

ервая 

Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

й педагог образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обучающихся 

10.  Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

11.  Информац

ионно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, организацию выставок, поддержание сайта школы 

и др.) 
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Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

4

. 

Ляхова 

Наталья Петровна 

учител

ь  

физкул

ьтуры 

в

ысшее 

б

/к 

Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

5 Малахова 

Арина Викторовна 

учител

ь начальных 

классов 

в

ысшее 

б

/к 

Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

6 Назаренко 

Валентина 

Ивановна 

учител

ь начальных 

классов 

в

ысшее 

в

ысшее 

Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

7 Тырышкин 

Эдуард 

Анатольевич 

учител

ь 

физкультуры 

в

ысшее 

п

ервая 

Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

8 Федотова 

Елена Павловна 

учител

ь начальных 

в

ысшее 

в

ысшая 

Адаптация содержания 

образования в рамках 
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классов реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ. 2019. 

Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 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 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей9. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться 

в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся 

с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

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 основного общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП ООО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) 

в соответствии с ФГОС ООО 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 ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. 
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Материально- техническое обеспечение основной образовательной 

программы начального общего образования 

На сегодняшний день в начальной школе МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 

№ 81» функционируют учебные кабинеты, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям (ведется постоянная совместная работа с Учредите-

лем по улучшению качественного состояния кабинетов – по световому режиму, по 

оснащению ростовой мебелью, техническими средствами обучения и т.п.). 

Все помещения учреждения соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Школа реализует федеральную программу «Доступная среда». Для 

организации инклюзивного обучения создана архитектурная доступность, 

закуплено, установлено и функционирует оборудование. 

Постоянно совершенствуется компьютерная база школы. Школа имеет 

выход в Интернет.  

Учебный процесс в начальной школе обеспечен цифровыми 

образовательными ресурсами, включающими электронные тренажёры по 

предметам, коллекции электронных образовательных ресурсов. Цифровые 

образовательные источники могут заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы). Цифровые 

образовательные ресурсы выполняют функции: информационных источников и 

средств организации учебного процесса. 

Количество и перечень цифровых образовательных ресурсов отвечает 

требованиям необходимости и достаточности. 

Оснащены оргтехникой (компьютерами, интерактивными досками) все 

учебные кабинеты школы. Информатизация учебного процесса значительно 

расширяет информационные возможности преподавания окружающего мира, 

литературы, русского языка, математики и других учебных дисциплин. 

Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования 

эффективной коммуникативной среды школа обладает следующими 
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информационными ресурсами: налажена работа локальной сети, что позволяет 

педагогам и учащимся школы оперативно обмениваться актуальной информацией 

по учебному процессу. 

Учебный процесс в начальной школе обеспечен современной учебно-

методической литературой, включающей необходимое методическое обеспечение 

для учителя (нормативно-правовая документация, программа УМК, методические 

рекомендации для учителя и т.п.), учебники нового поколения для школьников, 

справочники, словари и хрестоматии, художественную литературу для детей. 

Учебно-методические комплекты состоят из учебников, входящих в Федеральный 

перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе начальной школы 

на текущий учебный год. Обеспеченность-100%. 

Учебно-методическая литература обеспечивает: 

 освоение предметного содержания; 

 организацию учебной деятельности младших школьников; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Количество учебно-методической литературы отвечает требованиям 

комплектности, достаточности (1учебник для 1 ученика) и обновляется 1 раз в 5 

лет. 

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; 
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2) 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.  

 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) в МБОУ Ленинской СОШ установлен в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену.  
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Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также динамическую паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 

4 урока по 40 минут каждый) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут.  

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства 

для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Технические средства обучения содержат модули, отражающие 

функциональную, технологическую, организационную специфику и 

направленность и обеспечивающие согласованность их совместного 
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использования, а также взаимодействие и согласованность с другой учебной 

техникой в образовательном процессе. 

Лабораторное и демонстрационное оборудование включают предметно-

тематические модули и модули оборудования общего назначения, также 

отражающие специфику учебного предмета. 

Учебное оборудование, включенное в комплекты для начальной  ступени 

общего образования, должно обеспечить возможность проведения  экспериментов, 

соответствующих требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  и программам учебных предметов, 

как: демонстрационный эксперимент, фронтальный лабораторный эксперимент и 

эксперимент (групповой, индивидуальный) в рамках внеурочной проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, а также технического творчества и 

моделирования. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1-4 классы 

Предмет Наименование программы Статус  

Данные о 

программе  

 

Русский 

язык 

Русский язык.  

1-4 классы.  

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина  

государственн

ая 

Образовательная 

система «Школа России». 

Сборник программ. 

М., Просвещение, 

2011 

Литерату

рное чтение 

Литературное чтение.  

1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова,  

М.В.Бойкина 

государственн

ая 

Образовательная 

система «Школа России». 

Сборник программ. 

М., Просвещение, 

2011 

Английск

ий язык 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы. 

государственн

ая 

 - М.:  

Просвещение,2012 

Математи

ка 

Математика.  

1-4 классы. 

государственн

ая 

-М., Просвещение, 

2011 
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М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова  

Окружаю

щий мир 

Окружающий мир. 1-4 классы. 

А.А.Плешаков 

государственн

ая 

-М., Просвещение, 

2011 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры.  

4 класс. 

А.В.Кураев  

государственн

ая 

-М.,БАЛЛАС, 

2011 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. Данилюк А. 

Я., 

 

государственная 

- М.: 

Просвещение, 2014 . 

 Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур .Л. А. Я. 

Данилюк, 

 

государственн

ая 

 - М.: 

Просвещение, 2014 

Технолог

ия 

Технология.  

1-4 классы. 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

государственн

ая 

М., Просвещение, 

2011 

ИЗО Изобразительное искусство. 

 1-4 классы. 

Б.М. Неменский 

государственн

ая 

-М., Просвещение, 

2011 

Музыка Музыка.  

1-7 классы. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина 

государственн

ая 

-М., Просвещение, 

2011 

Физическ

ая культура 

Физическая культура.1-4 

классы. Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

государственн

ая 

-М.: Просвещение, 

2011  

Искусство 

 

 Программа. Искусство 8-9 

классы. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

государственн

ая 

 -М.: 

Просвещение. 2009 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые 

в реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Предмет Электронный  адрес 

Русский язык http://www.school-collection.edu.ru// 
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Литературное чтение http://www.school-collection.edu.ru// 

Иностранный язык 

(английский) 

http://www.school-collection.edu.ru// 

Математика http://www.school-collection.edu.ru// 

Информатика http://www.school-collection.edu.ru// 

История http://www.school-collection.edu.ru// 

Биология http://www.school-collection.edu.ru// 

Технология http://www.school-collection.edu.ru// 

Музыка http://www.school-collection.edu.ru// 

Изобразительное искусство http://www.school-collection.edu.ru// 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

Федеральный центр тестирования    http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»    http://www.ict.edu.ru 

Учительская газета    http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»   http://ps.1september.ru 

Газета «Библиотека в школе»   http://lib.1september.ru 

Газета «Школьный психолог»    http://psy.1september.ru 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА 2021-2025 ГГ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа воспитания (далее ‒ Программа воспитания) является 

обязательной частью адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) начального общего образования (варианты 7.1 и 

7.2), которая предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями. Срок освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР составляет в I отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы), во 

II отделении 4 года (1-4 классы). Для обучающихся с ЗПР, не имевших дошкольной подготовки 

и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, 

предусматривается 1 дополнительный класс. Программа воспитания обучающихся с ЗПР 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС 

НОО ОВЗ), утвержденного Приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598.  

Программа воспитания МБОУ «ШКОЛА № 81» разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования, приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, №172),  

Программа воспитания обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного Приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

Программа воспитания обучающихся с ЗПР ориентирует педагогические коллективы на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, 

приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в 

формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся, всестороннего развития 

личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Рабочие программы воспитания обучающихся с ЗПР направлены на удовлетворение 
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особых образовательных потребностей детей; на согласование воспитательных задач и 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, на эмоционально-

личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных 

связей с окружающими людьми, на помощь обучающимся с ЗПР максимально раскрыть 

личностный потенциал, с опорой на признанные общечеловеческие ценности и смыслы; 

поддержка готовности к диалогу с социумом с учетом взаимного уважения и разделенной 

ответственности.  

Рабочая программа воспитания обучающихся с ЗПР призвана создать организационно-

педагогические условия для достижения личностных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС НОО ОВЗ: развития личности обучающегося в соответствии с требованиями 

современного общества, комплексной психолого-педагогической помощи в успешной 

социализации и социальной адаптации школьников. Формирование общей культуры 

обучающегося, обеспечивающей его разностороннее развитие: нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое; формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

 Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании полноценной 

социальной компетенции обучающегося, на развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, на развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; на умение обратиться за помощью к 

взрослому, на умение точно описать возникшую проблему, на профилактику внутриличностных 

и межличностных конфликтов в классе, школе, на поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в обучении, на развитие коммуникативной функции речи, умении использовать речь 

в соответствии с определенной коммуникативной задачей (начать и поддержать разговор, 

получить информацию, задать вопрос, аргументировать свою позицию и т.д.). 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания обучающихся в МБОУ «ШКОЛА № 81» основывается на 

следующих принципах: 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и инвалидностью, самого 

обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и его семье; 
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- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей и педагогических 

работников;  

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных 

возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

- последовательное вовлечение семьи ребенка, включая братьев и сестер, в систему 

ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

- системность и целесообразность воспитательной работы как условия ее реализации; 

- стимулирование максимально возможной самостоятельности школьника с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе применения 

собственных знаний и умений в бытовых и социальных ситуациях (в соответствии с реальным 

уровнем возможностей). 

Вариант 5.2. предназначается обучающимся с ЗПР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. 

К особым образовательным потребностям детей с ЗПР можно отнести:

преемственность содержания и методов дошкольного ишкольного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или преодоление отклонений как речевого, так 

и личностного развития;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком;  
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- организация партнерских отношений с родителями; развитие коммуникативной 

функции речи, обучение умению выбирать и применять адекватные речевой ситуации модели 

речевого поведения; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, так и в ходе 

воспитательной работы. 

Особенностью воспитательной деятельности в школе является преемственность уровней 

образования – это система связей, которые обеспечивают взаимодействие основных задач, 

содержания и методов обучения и воспитания, чтобы создать единую непрерывную 

образовательную деятельность на смежных этапах становления и развития личности ребенка. 

Социальная среда, инфраструктура школы тоже определяют особенности ее воспитательного 

процесса. 

Социальная среда школы. Природно-климатические особенности (умеренно 

континентальные, с мягкой зимой и жарким летом) позволяют организовывать осенние, зимние, 

весенние и летние лагеря с дневным пребыванием детей. Образовательное учреждение 

располагается в микрорайоне Александровка. В 18 веке Александровка была станицей, 

основанной казаками, которые занимались в основном рыбной ловлей. Позднее в 19 веке 

Александровская станица была объединена со Сретенской станицей. В состав Ростова-на-Дону 

Александровка была включена в 1961 году и с тех пор административно относится к 

Пролетарскому району. Микрорайон граничит с Аксаем и Нахичеванью, а в южной его части 

расположена Александровская роща. 

Обычно Александровку делят на верхнюю и нижнюю, разделяющей границей при этом 

является проспект им. 40-летия Победы. Верхняя часть преимущественно представляет собой 

множество многоэтажных домов, нижняя часть, которая выходит к Дону, состоит из частного 

сектора. Современные жилые комплексы в большинстве своём строятся в районе конечной 

остановки общественного транспорта вблизи от границы микрорайона с Аксаем или же в начале 

Александровки на улице Вересаева. 

Наиболее развитая инфраструктура и дома современной постройки находятся в районе 

конечной остановки. При этом в Александровке нет заводов и предприятий, только школы, 

детские сады, магазины и административные здания. 

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

полинациональность. Большой процент населения рабочих профессий. В школу без 

ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа закреплена 
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Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии 

свободных мест. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, спортзал, малый спортивный зал, спортивная 

площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Содержание инновационной деятельности и другие особенности школы способствуют 

реализации воспитательного потенциала, который опирается на следующие многолетние 

традиции, сложившиеся в школе: стержнем годового плана воспитательной работы школы 

являются коллективные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов на разных уровнях образования; активное включение 

родителей (законных представителей), социальных партнеров с целью развития детско-взрослой 

общности в школе, в том числе привлечение представителей старшего возраста, ветеранов 

разных войн позволяет сохранить историческую память у подрастающего поколения. 

В МБОУ «Школа № 81» существует система социального партнерства в рамках единого 

образовательного пространства, позволяющая полноценно реализовывать в том числе и 

адаптированные образовательные программы:   

 

Наименование организации, с которой 

осуществляется сотрудничество 

Мероприятия в рамках 

сотрудничества 

КДН и ЗП Пролетарского района г.Ростова-на-

Дону 

Заседания комиссии (по плану КДН 

и ЗП) 

ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Ростова-на-Дону по Пролетарскому району» 

Профориентационное тестирование 

в ГКУ РО Центре занятости населения г. 

Ростов-на-Дону 

МКУ УСЗН Пролетарского района Помощь в предоставлении 

бесплатного горячего питания обучающимся 

из малообеспеченных и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

ГБУ Ростовской области центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Методическое, информационное и 

организационное обеспечение психолого-

педагогического, методического и 

социального сопровождения участников 

образовательного процесса (материалы в 

помощь педагогам, детям и их родителям, 

памятки) 

Государственный музей-заповедник М. А. 

Шолохова 

Проведение выездных мастер-

классов для обучающихся школы 
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Отдел ЗАГС Пролетарского района г.Ростова-на-

Дону 

Проведение уроков-экскурсий для 

обучающихся школы. 

МБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи 

г.Ростова-на-Дону. 

Обучающиеся занимаются в 

кружках МБУ ДО Дворец творчества детей и 

молодёжи г.Ростова-на-Дону на базе школы 

(«Академию юнармейцев», Театр-студия 

«Пуск»). 

Центр внешкольной работы Пролетарского 

района «Досуг». 

Взаимодействие в рамках 

социально-педагогического направления. 

МБУ «Спортивная школа № 11» г. Ростова-на-

Дону 

Работа с обучающимися школы в 

рамках физкультурно-спортивного 

направления. 

Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Ростова-на-Дону 

Работа с обучающимися школы в 

рамках туристско-краеведческого 

направления. Занятия в кружках 

«Спортивное ориентирование» 

МАДОУ «Детский сад № 273» г. Ростова-на-Дону Взаимодействие в  рамках 

социально-педагогического и гражданско-

патриотического направлений. 

ГБУК РО Донская публичная библиотека, БИЦ 

им. И.С. Тургенева 

Взаимодействует со школой в 

рамках культурологического направления 

(лекции, обзоры, тематические вечера и 

творческие встречи, проведение экскурсий, 

викторин, литературных игр и т.д.) 

ГБУК РО Донская публичная библиотека, БИЦ 

им. А.М. Листопадова. 

Юго-восточное благочиние церковного округа 

города Ростова-на-Дону 

Приход оказывает методическую 

помощь преподавателям ОПК, помогает 

администрации школы в проведении 

консультативных мероприятий для 

родителей и педагогов. 

Донской государственный технический универси

тет (ДГТУ) 

Южный федеральный университет  (ЮФУ).  

Ростовский государственный университет путей с

ообщения (РГУПС)  

Ростовский строительно-художественный 

техникум (ГБПОУ РО «РСХТ») 

Донской Банковский колледж 

Ростовский -на- Дону колледж связи и 

информатики  

Институт водного транспорта им. Седова - 

филиал ФГБОУ ВО Государственный морской 

Профориентационная работа. Уроки 

профориентации для обучающихся. 
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университет имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова 

ГБПОУ РО «Ростовский -на- Дону строительный 

колледж». 

Информационно-экологический центр АО 

«Ростовводоканал» г.Ростова-на-Дону». 

Экскурсионная работа в рамках 

эколого-биологического направления. 

МБУЗ Детская городская больница № 1, Центр по 

охране репродуктивного здоровья подростков. 

Проведение лекций, тренингов по 

охране репродуктивного здоровья для 

обучающихся школы. 

Региональный ресурсный центр по комплексному 

сопровождению детей  

Методическое обеспечение 

воспитательной работы 

Благотворительный фонд «Я есть!» Посещение мастерских (швейных, 

керамических), музыкальные занятия. 

 

В 1 - 9 классах школы обучается до 1200 обучающихся в зависимости от ежегодного 

набора первоклассников. Наряду с Основной образовательной программой начального и 

основного общего образования в школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы 

по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Модель 

сотрудничества с родителями обучающихся, построена на установлении конструктивных 

отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного 

уклада. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 81» являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
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обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Формулирование цели воспитания в школе исходит из разделяемого и принимаемого 

воспитательного идеала, основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. Базовые ценности нашего общества – семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Исходя из этого, целью воспитания в МБОУ «ШКОЛА № 81» обучающихся является:  

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста на уровне начального общего 

образования целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

формирования у обучающихся с ЗПР жизненных компетенций и усвоения социально значимых 

знаний. Это позволит сформировать индивидуально-личностные качества, и ценностные 
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установки данной категории школьников. 

Приоритетные ценностные установки направлены на положительное осознанное 

отношение младшего школьника с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

- к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и детям; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека;  

- к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых 

задач;  

- к формированию культуры здоровьесбережения; 

- к своему отечеству, Родине;  

- к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к взаимодействию и налаживанию отношений с другими людьми; 

- к знаниям, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к мировой и отечественной культуре как важному условию развития положительных 

свойств и качеств личности. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать участие классных сообществ в жизни школы; 

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

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогов дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной работы; 

- использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

- максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного 

профиля и педагогов сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов их 

решения; 

- развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в 

решении воспитательных задач; 

- развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 

образовательной организации и требования профессионального стандарта «Специалист в 
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области воспитания»; 

- поддерживать самостоятельность обучающихся;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детско-взрослых 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- включать обучающихся в систематическую трудовую деятельность; 

- развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

РАЗДЕЛ III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать:  

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 
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 истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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 - сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

РАЗДЕЛ IV. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ. 

3.1.1. Модуль «классное руководство» 

 Для решения поставленных задач классный руководитель использует 

разнообразные виды деятельности, такие как игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная. Формы работы классного руководителя: коллективная, групповая, 

индивидуальная, работа с учителями, работающими в классе, и родителями (законными 

представителями). Содержание работы классного руководителя представляется через 

механизмы реализации поставленных задач. 

Работа с классным коллективом: 

 организует работу по созданию коллектива (группы); 

 осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми; 

 взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно-развивающего 

профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с детьми данного класса 

(группы); 

 выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума школы; 

 включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или их 

законными представителей; корректно привлекает братьев и сестер ребенка при развитии 

мотивации к обучению, формировании адекватных представлений о необходимом 

жизнеобеспечении, овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, овладении элементарными навыками и правилами коммуникации, развитии 

положительных свойств и качеств личности, готовности к вхождению обучающегося в 

социальную среду; 

 совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними 

партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с инвалидностью. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с другими педагогами и 

специалистами, работающими с ребенком; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, формирование 

положительного отношения к учебе, ознакомление с возможностями использования 

ассистивных технологий в различных жизненных ситуациях, технических средств 

альтернативной коммуникации (при необходимости) и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 создание педагогических ситуаций для развития положительных свойств и качеств 

личности, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса. 

Работа со специалистами, работающими с учащимися в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с другими педагогами и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них 

единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение конфликтных 

ситуаций; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение других педагогов и специалистов к участию во внутри классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, их интересы, возможности и 

ограничения; 

 привлечение других педагогов к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 участие в работе психолого-педагогического консилиума; 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 - регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

 - помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и другими педагогическими 

работниками, и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 
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 организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый 

стол, дискуссия, деловая игра и др.), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных 

проблем воспитания школьников; 

 коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел и 

мероприятий класса; 

 организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 

соревнований и др.), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров проявления положительных личностных качеств, 

формирования положительных ценностных установок; 

 -применение на уроке адекватных особым потребностям детей и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; грамотно выстроенной театрализации; дискуссий по поводу учебного 

материала и учебного (делового) взаимодействия, которые дают возможность детям приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или  

 введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные 

предметы, в рамках блока «Жизненная компетенция», а также «Правила поведения и 

коммуникации», «Практика социального взаимодействия» и др.);  ; 

 - организация обучения в разновозрастных классах (группах), возможно, в 

качестве образовательной пробы; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, формирование адекватного отношения к ним; 

 использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям детей с ЗПР;  

 организация взаимопомощи детей друг другу в рамках урочной деятельности. 

На уровне взаимодействия педагогов-предметников, педагогов дополнительного 

образования и специалистов коррекционно-развивающего профиля:  
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- ведение совместных «педагогических дневников», «методических копилок», например, 

в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, 

достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые детьми способы работы, 

адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных 

детей; 

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

«бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач; 

- по согласованию с педагогом дополнительного образования «срежиссированная» опора 

в процессе урока на знания и умения ребенка, его личностные образовательные результаты, 

достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций в 

рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой 

и социально-гуманитарной направленностях). 

На уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими сообществами: 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к 

подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых партнеров 

(урок-экскурсия в промышленные мастерские и цеха; урок-викторина, урок в форме 

«Литературно-художественной гостиной», урок-спортивное соревнование и др.)  

3.1.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемым компонентом каждой из 

соответствующих АООП НОО варианта 2. Внеурочная деятельность не является 

дополнительным образованием, т.к. входит в адаптированную основную образовательную 

программу школы, а не организации, реализующей программы дополнительного образования.  

Объем часов внеурочной деятельности предусматривает реализацию коррекционно-

развивающих курсов для ребенка и организацию деятельности школьников по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. 

Воспитательная работа, реализуемая специалистами коррекционно-развивающего 

профиля, , раскрывается в каждом из 26 приложений примерной программы воспитания ОВЗ. 

традиционно для сферы отечественной специальной педагогики, пронизывает коррекционно-

развивающие занятия.  

Особое внимание уделяется формированию представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира в ходе специально организованной практической социально-бытовой 

деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности и способствующих социальной адаптации; коррекция и развитие высших 
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психических функций (внимание, память, мышление и других), активизация познавательной 

деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

Содержание коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Воспитательная работа во внеурочной деятельности по направлениям (спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) реализуется через организацию 

доступных, увлекательных, интересных и полезных для детей курсов, студий, кружковой 

деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная 

на свободе выбора, позволяет детям самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах. При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ и других организаций. 

Виды и формы деятельности 

Формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях правил поведения, традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детской активности и самостоятельности; 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, способствующие 

развитию познавательного интереса ребенка к явлениям окружающего мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого потенциала обучающихся и развитие в них эстетического чувства 

прекрасного.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, способствующие 

формированию правил общения.   

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, цель 

которых расширить представление о родном крае, природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию 

ценностного отношения к здоровью.   
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, способствующие овладению 

всеми этапами трудовой деятельности.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие у 

обучающихся навыков общения. 

Модуль «Сотрудничество с семьей, воспитывающей ребенкаОВЗ и инвалидностью»  

ориентирован на создание условий для вовлечения как родителей/законных 

представителей обучающихся, так и их сестер и братьев (при наличии). 

Взаимодействие с семьей выстраивается на признании принципов взаимного уважения и 

разделенной ответственности за процесс и результат воспитательной работы. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «ШКОЛА 

№ 81» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов и интересных для родителей экспертов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- семейные консультации, на котором родители могут получать рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- другое. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей при возникновении 

проблемныхконфликтных ситуаций; 

- плановое участие родителей в работе психолого-педагогических консилиумах школы с 

целью обмена мнениями о динамике личностных образовательных результатов ребенка, о 

достигнутых результатах и актуальных дефицитах; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

- другое. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «ШКОЛА 

№ 81» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Мероприятия в рамках 

модуля: 

Время проведения Ответственны

е 

Проведение классных 

родительских собраний  

Согласно плану 

проведения родительских 

собраний  

Директор, 

классные 

руководители  

Участие родителей (законных 

представителей) в общешкольных 

родительских собраниях  

Согласно плану 

проведения родительских 

собраний  

Директор, 

классные 

руководители  

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт школы, 

электронный журнал и официальные 

группы в соц.сетях.  

в течение учебного года 

(по мере необходимости)  

директор, зам. 

директора  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся  

в течение учебного года 

(по мере необходимости)  

директор, зам. 

директора, классные 

руководители  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

обучающихся по вопросам 

воспитания и обучения детей  

в течение учебного года 

(по мере необходимости)  

директор, 

члены Совета 

профилактики  

 

Модуль «Основы трудовой деятельности и профориентация» 

Деятельность педагогического коллектива предусматривает включение школьников в 

трудовую деятельность и знакомство детей с ЗПР с миром современных профессий, психолого-

педагогическое консультирование родителей по проблемам профориентации и будущей 

трудовой занятости ребенка.  
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Задачами деятельности являются – подготовка к овладению обучающимися основ 

будущей трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, в том числе информационно-коммуникационными, для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных ситуациях, умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

Виды и формы деятельности 

-занятия, расширяющие знания школьников о трудовых навыках, о способах 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности – традиционное 

направление для отечественной педагогической работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.  

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

ВВариативные модули описывают те направления воспитательной работы, которые 

имеют воспитательный потенциал, служат ответом на запросы и потребности детей с ЗПРОВЗ и 

инвалидностью, воспитывающих их семей, а также гармонично вписываются в школьный уклад 

и являются компонентом школьной организационной культуры.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела (КОД)- это «Социальная проба», ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
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ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Задачами этого 

мероприятия являются формирование социальной культуры, развитие личностных компетенций 

обучающихся, воспитание ответственного отношения к коллективной деятельности. Это 

главные традиционные мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

В школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Мероприятия в рамках модуля Время 

проведения  

День Знаний. (Торжественная линейка, тематические классные часы) 1 сентября 

День учителя. Праздничный концерт октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню Матери ноябрь 

Мероприятие, посвященное декаде и дню инвалидов «В кругу 

друзей» 

декабрь 

Новогодние мероприятия «Чудеса под новый год» декабрь 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации 

декабрь 

Фестиваль «В дружбе народов единство России». декабрь 

Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества февраль 

Праздник «Здравствуй, веселая Масленица!» март 

Концерт, посвященный международному женскому дню март 

Праздничные мероприятия ко Дню Победы май 

Последний Звонок май 

Выпускной вечер июнь 

Сотрудничество с Детскими общественными организациями в течение года  

Участие в акциях: «Добрая суббота», «Семейные выходные» в течение года  

Участие в днях единых действий Российского движения школьников в течение года  

Оздоровительная кампания в лагере с дневным пребыванием детей по плану 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 
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среды»» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МБОУ «ШКОЛА № 81», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 

обучающихся и реализуется грамотно отобранными стратегиями в соответствии с 

рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, запроса 

их семьи и ресурсов школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 
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торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Мероприятия в рамках 

модуля: 

Время 

проведения  

Ответственные  

Оформление и обновление 

классных уголков  

в течение 

учебного года  

классные 

руководители  

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам  

в течение 

учебного года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День Победы)  

в течение 

учебного года  

классные 

руководители  

 

Модуль «Образовательные путешествия, экскурсии и целевые прогулки» 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
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Организация классными 

руководителями и родителями обучающихся 

совместных видов коллективной 

познавательной и спортивно - 

оздоровительной деятельности (один раз в 

четверть). 

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня по 

городу, в городской музей, на выставки 

детского творчества, на предприятие, на 

природу 

Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация позитивного отношения к ЗОЖ через общешкольные, классные 

мероприятия;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом 

образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о 

здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании.  

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 
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формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, 

навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Мероприятия в рамках модуля: Вре

мя 

проведения  

Ответственные  

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, информационной безопасности)  

еже

месячно  

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятие «Когда мы вместе - мы непобедимы» 

(профилактика экстремизма и терроризма)  

сент

ябрь  

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)  

октя

брь, апрель  

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Модуль «Правила поведения и коммуникации» 

Модуль позволяет школьникам овладевать элементарными представлениями о себе и 

круге близких людей (осознание общности и различий с другими), формирует умения решать 

простые задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную форму 

контакта, в том числе на основе словесной речи или альтернативной коммуникации, накопление 

опыта понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания. В модуле формируется умение пользоваться техническими средствами 

альтернативной коммуникации (при необходимости); самостоятельно одеваться, переодеваться, 

выбирать одежду и обувь в соответствии с сезоном и погодой; обслуживать себя в связи с 

организацией питания и приёмом пищи; соблюдать правила гигиены чтения и письма; 

соблюдать правила личной гигиены, пользоваться средствами гигиены, позволяющими 

поддерживать порядок дома и в школе; понимать значение слов, фраз, широко 

распространённых символов (невербальных средств коммуникации), сигнализирующих об 

опасности и запретах (запрет купания, перехода через дорогу, перемещения на указанном 

участке дороги в связи с ремонтными работами и др.), а также принимать адекватные решения в 
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соответствии с данными сигналами; избегать негативного влияния природных явлений на 

состояние собственное здоровья (например, избегать прямого попадания солнечных лучей, 

пользоваться зонтом во время дождя, избегать нахождения в открытом пространстве во время 

молнии и др.); соблюдать правила поведения и личной безопасности за пределами дома и 

школы (двор, транспорт, дача, кинотеатр, музей, зоопарк, парк культуры и отдыха и др.). 

 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

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

их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 
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Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса являются: 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся ЗПР. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с привлечением специалистов коррекционно-развивающего профиля, 

педагога-психолога, тьюторов, педагогов сопровождения.  обсуждением результатов анализа на 

заседании методического объединения классных руководителей, психолого-педагогическом 

консилиуме (или педагогическом совете школы). 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания школьников 

является педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с 

родителями по заранее разработанному плану, согласованному с педагогом-психологом; беседу 

с педагогом дополнительного образования (если ребенок посещал объединения 

дополнительного образования, студии, кружки, секции). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: Какова динамика 

личностного развития обучающихся: каковы ожидаемые и реальные результаты воспитательной 

работы? Каковы главные достижения детей, с точки зрения педагогов и специалистов? Какие 

проблемы воспитательного характера удалось решить в течение учебного года и что помогло в 

этой работе? Каковы дефициты в воспитательной работе школы? Появились ли новые проблемы 

воспитательного характера? Каковы направления решений этих проблем? Какая помощь и какие 

ресурсы для этого нужны педагогам? 

Направление 2. Качества воспитательной среды в школе 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной среды 

школы, реализующей АООП НОО, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей 

деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

- связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями, семьями, 

воспитывающими детей с ЗПР, включая их нормотипично развивающихся братьев и сестер; 

- с развитием детско-взрослых сообществ в условиях школы; 

- с интеграцией общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов детей; 

- с анализом характера общения детей друг с другом и педагогами, как в урочной, так и 

во внеурочной работе; 

-  наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 
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- развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 

привлечение детей и родительских сообществ к реализации этого направления; 

- развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в школе как между детьми, 

так и между педагогами и др. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

школы осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент анализа и способы 

интерпретации. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Основные 

направления 

самоанализа 

воспитательной 

деятельности 

Критери

и 

Способ 

получения 

информации 

Ответств

енные 

Оценоч

ный 

инструмент 

Результаты 

воспитания и 

социализации 

обучающихся во 

взаимосвязи с 

коррекционно-

развивающей 

деятельностью 

Динамик

а личностного 

развития и 

социализации 

обучающихся  

Педагогическое 

наблюдение  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директор, 

тьюторы  

Карта 

динамического 

наблюдения  

Качества 

воспитательной 

среды в школе 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности  

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками  

Заместит

ель директора 

Классные 

руководители, 

тьюторы 

Родители   

Чек-

листы 

активности 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях  

 

Раздел VI. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА № 81» 

на 2021-2022 учебный год 
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Направление Название мероприятия ср

оки 

кл

ассы 

Ответстве

нный 

СЕНТЯБРЬ 

1. Граж

данско-

патриотическое 

День знаний. Линейка 

«Здравствуй, школа!».  

1.

09 

1-

11  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Урок науки и технологий. 1.

09 

1-

11 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом - классные часы 

2-

5.09 

1-

11  

Классные 

руководители 

Конкурсы рисунков «Мы против 

террора!» 

3 -

10.09 

1-

4 

Классные 

руководители 

Уроки патриотического 

воспитания в ОУ, посвященные 272-й 

годовщине со дня основания Ростова-на-

Дону - города Воинской Славы 

1-

17.09 

1-

11  

Классные 

руководители 

Районный конкурс творческих 

работ «Мой любимый город», 

посвященный Дню города. 

6-

15.09 

1-11  Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

2. Досуг

овая деятельность 

Подготовка мероприятий к «Дню 

пожилого человека» и «Дню учителя» 

11

-30.09 

1-

11  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Праздник «Посвящение 

Первоклассников в пешеходы» 

24

.09 

1   Классные 

руководители , 

Отряд ЮИД 

Участие в городской 

экологической акции «Чистый родник». 

Районная экологическая акция 

14

.09 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО Чистый 

дом. 

Участие в Региональном этапе 

Всероссийской акции фотоколлажей 

«Эмоции спорта» 

Се

нтябрь 

 Классные 

руководители, 

ДМОО Свобода 

слова 

 

Участие в экологических акциях 

«Большая уборка», «Разделяй с нами», 

«Культура обращения с отходами», 

«Живые родники Ростова» (в рамках 

Се

нтябрь-

май 

 Классные 

руководители, 

ДМОО Чистый 

дом. 
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городского проекта «Ростов-город 

будущего») 

Районный проект «Величие 

Донского края в лицах» 

Се

нтябрь-

май 

 Классные 

руководители, 

ДМОО Свобода 

слова 

 

3. Трудо

вое, 

профориентационное 

Операция «Класс - мой дом и 

мне комфортно в нем» (благоустройство 

классных комнат) 

2-

10.09 

 

1-

11  

 

 Классные 

руководители 

4. Семе

йное 

Родительские классные собрания 

по плану 

8-

10.09 

1- 

11  

 Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

31

.08 

1-

11  

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Классные собрания 

«Планирование работы класса на 2021-22 

уч. год» 

1-

10.09 

1-

11  

Классные 

руководители 

Оформление школьных уголков 2-

10.09 

1-

11  

 Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД) Безопасные маршруты в 

школу 

2.

09 

1-

11  

Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) 

Пожар и его последствия 

2.

09 

1-

6  

Классные 

руководители 

5. Духов

но-нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила внутреннего 

распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

2

-10.09 

1-

11  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР. 

Вовлечение учащихся и 

учащихся группы риска в работу 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

се

нтябрь 

1-

11 

Классные 

руководители 

психолог, 

соц.педагог 

Утверждение состава Совета 

профилактики 

23

-31.08 

 Директор, 

педколлектив 
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6.  

Правовое 

просвещение   

Игра-беседа. Правила вокруг нас.  13

.09 

1 Классные 

руководители 

Интерактивная игра. Наша школа 13

.09 

2 Классные 

руководители 

7. Рабо

та с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 

4-

10.09 

-. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, ШМО 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

в общеобразовательных организациях и 

планирование воспитательной работы 

классов на предстоящий учебный год 

31

.08 

- 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

8. Конт

роль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочной деятельности, оформление 

документации 

2-

10.09 

1-

11 

 

 

зам.директ

ора по ВР 

Проверка планов воспитательной 

работы у классных руководителей 1 - 11 

классов 

2-

10.09 

 

- 

зам.директ

ора по ВР, 

соц.педагог, 

психолог,  

классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

9. Граж

данско-

патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, сердцем 

молодые», «Мои любимые   бабушки и 

дедушки», посвященные 

Международному дню пожилых людей. 

1.

10 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Районная экологическая акция 

«Покормите птиц». 

25

-31.10 

1-

11 

Классные 

руководители 

Районная акция «Зверье мое»  в 

течение 

месяца 

1-

11 

Классные 

руководители 

10. 2.Дос

уговая деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие «Учитель 

будет вечен на Земле!» 

5.

10 

1-

11  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 
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ВР 

 Организация и проведение 

предметной недели по окружающему 

миру 

 

октябрь 

2-

4  

Классные 

руководители 

Библиотечный урок «Книжки - 

ребятишкам!» 

26

.10 

1-

4  

Библиотек

арь,  

классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек. День открытых дверей. 

26

.10 

1-

11  

Библиоте

карь, классные 

руководители п/о, зам. дир. ВР,  рук. 

11. 5.Сем

ейное 

Семейная акция «Открытка в 

подарок своими руками!» ко Дню 

пожилого человека и Дню учителя 

1.

10 

1-

6  

Классные 

руководители 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о правильном 

питании» 

1.

10 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

12. 7.Спо

ртивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД) Причины ДТП с 

участием детей 

4.

10 

1-

11  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) 

История возникновения 

пожарного дела в России. 

4.

10 

1-

6  

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных.  

Классные часы «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

04

.10 

1 

-11 

Классные 

руководители 

13. 9.Раб

ота с классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования 

с классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

1-

28.10 

-  

Подбор материалов для работы 

по данной проблеме (для родителей) 

В 

течение 

года 

- классные 

руководители; 

педагог – 

психолог 

Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 

28

.10 

- зам.директ

ора по ВР 
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НОЯБРЬ 

 Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Дню народного 

единства 

4.

11 

1-

11  

Классные 

руководители 

Старт акции «Прадеды – деды – 

солдаты Победы!». 

1.

11 

1-

11  

Классные 

руководители 

Районная экологическая акция 

«Не сжигайте, люди, листья!» 

но

ябрь 

1-

11 

Классные 

руководители 

День матери в России. Классные 

часы «Мамы всякие важны!» 

26

.11 

1-

11 

Классные 

руководители 

Общешкольное мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

26

.11 

1-

11 

Классные 

руководители 

Участие в Городском конкурсе 

«Танцевальная переменка» 

8-

30.11 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО 

Территория добра 

5.Семейное Родительские классные собрания 22

-26.11 

- Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

психолог 

Выставка рисунков ко дню 

матери 

26

.11 

1-

5 

Классные 

руководители 

Оформление альбома «Мое 

здоровье – мое богатство!» 

15

-19.11 

1-

4 

 

Классные 

руководители 

Эстафеты «День здоровья» 18

.11 

1-

4  

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД) Правила перехода улицы 

15

.11 

1-

6  

Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) 

Противопожарный режим в 

школе и дома 

15

.11 

1-

6  

Классные 

руководители 

14. Духов

но-равственное, 

Акция «Внимание! Дорога!» 1-

29.11 

4-

7  

Классные 

руководители 
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правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

15. .Прав

овое просвещения 

обучающихся 

Игра-беседа. Наш класс. Я и мои 

друзья.  

13

.09 

1  Классные 

руководители 

Урок-рассуждение. Учимся 

договариваться  

13

.09 

4  Классные 

руководители 

16. Рабо

та с классными 

руководителями 

МО классных руководителей. 12

.11 

- Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

17. Конт

роль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за организацией 

питания в школе: охват обучающихся 

горячим питанием 

но

ябрь 

- Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Работа классных руководителей 

и учителей - предметников с дневниками 

обучающихся 

но

ябрь 

- Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

ДЕКАБРЬ 

 День Героев Отечества. 

классные часы «Ими гордится Россия! 

Ими гордимся мы!» 

9.

12 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО ЮПР 81 

 

«Радуга добра» - мероприятие 

для детей-инвалидов и ОВЗ  

9.

12 

- Классные 

руководители, 

ДМОО 

Территория добра 

Районная благотворительная 

акция «Рождественский перезвон». 

10

.12.21-        

17.01.22 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

2.Досуговая 

деятельность 

Мероприятие, посвященное 

декаде и дню инвалидов «В кругу друзей» 

3.

12 

во

лонтеры 

Классные 

руководители, 

ДМОО 

Территория добра 

Фестиваль «В дружбе народов 

единство России». 

10

.12 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 
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Подготовка и проведение 

Новогодних мероприятий «Чудеса под 

новый год» 

27

-30.12 

1-

11  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

4. Трудовое, 

профориентационное 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

20

-24.12 

1-

4  

Классные 

руководители 

5.Семейное Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

20

-24.12 

- Классные 

руководители 

Работа советов 

(педагогического, родительского и 

ученического) по подготовке к новому 

году 

20

-24.12 

- Классные 

руководители 

7.Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

Веселые зимние старты де

кабрь 

1-

4  

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД) Дорожные знаки и их 

виды 

6.

12 

1-

6  

Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) основные факторы, 

возникающие при пожаре 

6.

12 

1-

6 

Классные 

руководители 

9.Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение классных 

мероприятий 

де

кабрь 

- зам.директ

ора по ВР 

Проведение новогодних 

праздников 

20

-30.12 

- Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

10.Контроль 

за воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с активом 

школьного самоуправления 

де

кабрь 

- зам.директ

ора по ВР 

Осуществление контроля за 

соблюдением техники безопасности во 

время проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

де

кабрь 

- зам.директ

ора по ВР 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы на конец первого полугодия 

де

кабрь 

- зам.директ

ора по ВР 
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ЯНВАРЬ 

1.Гражданск

о - 

патриотическое 

Районная и городская акция 

«Рождественский перезвон» 

1-

17.01 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Районная акция «Покормите 

птиц!», посвященная Дню зимующих 

птиц (в рамках Общероссийской 

культурно-экологической акции) 

15

.01 

1-

8 

Классные 

руководители 

Районный конкурс детского 

творчества «Воспевая край Донской» 

(дистанционно) 

11

-18.01 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО ЮПР 81 

 

4. Трудовое, 

профориентационное 

Классные часы «Я в рабочие 

пойду, пусть меня научат» 

18

.01 

1-

11  

Классные 

руководители 

 Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

14

.01 

1-

11  

 

зам. дир. 

ВР,  рук 

7.Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

13

.01 

1-

11  

Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД) Правила перехода 

железнодорожного полотна 

12

.01 

1-

6 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) Способы защиты 

органов дыхания 

12

.01 

1-

6 

Классные 

руководители 

9.Работа с 

классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

12

—13.01 

 Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 Анализ эффективности 

применения технологий в рамках 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 1-

6  

зам.директ

ора по ВР 

Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

 1-

11  

зам.директ

ора по ВР 

ФЕВРАЛЬ 
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1.Гражданск

о - 

патриотическое 

Часы общения в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества. 

15

.02 

1-

4  

Классные 

руководители 

Старт Акции «Читаем детям о 

войне» 

1.

02 

1-

11  

Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный. 77-й годовщине 

Великой Победы. 

1-

23.02 

1-

11 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции РДШ «Подари книгу», 

посвященной Международному Дню 

книгодарения 

14

.02 

1-

11 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 79 

годовщине освобождения г.Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. "14 февраля 1943 года – 

День освобождения Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков" 

14

.02 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО ЮПР 81 

 

2.Досуговая 

деятельность 

Праздник Родной школы. 5.

02 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Классные досуговые мероприятия 

«От солдата – до генерала» 

21

-25.02 

1-

11 

Классные 

руководители 

3.Интеллект

уально– 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по предметам 

фе

враль 

1-

11 

зам.директ

ора по УВР 

Районный конкурс технических 

работ «Средства передвижения моего 

будущего» 

1-

15.02 

1-

11 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

Районный конкурс «Мой друг-

книга», посвященный Международному 

дню русского языка 

3.

02 

1-

11 

Классные 

руководители, 

учителя рус.яз. и 

литературы 

4. Трудовое, 

профориентационное 

Урок по профориентации  18

.02 

1-

11  

Классные 

руководители 

5.Семейное Конкурс фотоколлажей «Папа и я 

– мы большие друзья!» 

21

-22.02 

1-

8  

Классные 

руководители 

7.Спортивно-

оздоровительное, 

Проведение тематических 

классных часов «Здоровое питание» 

7.

02 

1-

11  

Классные 

руководители 
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здоровьесберегающее Веселые старты, посвященные 

Дню защитников Отечества. 

14

-21.02 

1-

7 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД) Разметка проезжей 

части улиц и дорог  

4.

02 

1-

6 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) Первичные средства 

пожаротушения 

4.

02 

1-

6 

Классные 

руководители 

8.1.Правовое 

просвещения  

обучающихся с 1 по 

11 класс 

Беседа-размышление. Правила 

личной безопасности 

 1 Классные 

руководители 

Квест. Дом, в котором я живу   2 Классные 

руководители 

9.Работа с 

классными 

руководителями 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в направлении – 

«Моя экономическая грамотность». 

фе

враль 

- зам.директ

ора поУ ВР 

 Своевременность инструктажей 18

.02 

1-

11  

зам.директ

ора по ВР 

МАРТ 

 Районный фестиваль «Мир 

начинается с детства» 

ма

рт 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Дни защиты от экологической 

опасности 

ма

рт-май 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО Чистый 

дом. 

2.Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 марта. 

4.

03 

1-

10  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Праздник «Здравствуй, веселая 

Масленица!» 

5.

03 

1-

11 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Международному 

женскому дню 

7.

03 

1-

11 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Дню счастья 

20

.03 

1-

11 

Классные 

руководители 
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4.Трудовое, 

профориентационное 

Единый день профориентации 14

.03 

5-

11 

Классные 

руководители 

5.Семейное Конкурс - фото коллажей 

«Улыбка мамы!» 

2-

4.03 

1-

11 

Классные 

руководители 

7.Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

Участие в Муниципальном этапе 

Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» 

1-

14.03 

1-

11  

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

соц.педагог 

Семейные соревнования по 

шахматам «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

ма

рт 

1-

11  

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД). Применение 

специальных сигналов 

11

.03 

1-

11 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

9.Работа с 

классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности обучающихся в 

решении вопросов класса 

ма

рт 

- Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог 

Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся.   

Диагностика процесса взаимодействия 

семьи и школы. 

ма

рт 

- Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог 

10.Контроль 

за воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы 

классных руководителей  

ма

рт 

- зам.директ

ора по ВР 

АПРЕЛЬ 

1.Гражданск

о - 

патриотическое 

Районная экологическая акция 

«Мусор– это серьезно!» 

1-

15.04 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО Чистый 

дом. 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» классные часы по 

теме. 

1-

12.04 

1-

11  

Классные 

руководители 



 

136 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок. 

30

.04 

1-

11  

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Дню космонавтики 

12

.04 

1-

11 

Классные 

руководители 

4.Трудовое, 

профориентационное 

Районная выставка прикладного и 

технического творчества. 

2-

8.04 

1-

11 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

Районный этап городского 

фестиваля детского творчества «Мир 

начинается с детства» 

ап

рель 

1-

11 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

5.Семейное Родительские собрания в 

классах. Консультации учителей-

предметников 

4-

9.04 

1-

8 

Классные 

руководители 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, педагогов 

результатами урочной и внеурочной 

деятельностью, в том числе и 

дополнительным образованием 

ап

рель 

- Зам.директ

ора по УВР 

7.Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам пожарной 

безопасности (ППБ) Действие при 

возникновении пожара в школе и дома 

4.

04 

1-

11 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Профилактические беседы и 

инструктажи по правилам дорожного 

движения (ПДД). Правила езды на 

велосипеде и самокате. 

4.

04 

1-

6 

Классные 

руководители 

8.1.Правовое 

просвещения  

обучающихся с 1 по 

11 класс 

Урок. Главные ценности моей 

жизни  

11

.04 

1 Классные 

руководители 

Урок. Кто и что меня защищает 11

.04 

2 Классные 

руководители 

9.Работа с 

классными 

руководителями 

Заседани МО «Итоги года. 

Проблемы. Задачи. Перспективы»,  

планирование  работы в летний период 

25

.04 

- Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора по 

ВР 

МАЙ 

1.Гражданск

о - 

Праздник весны и труда 1.

05 

1-

11 

Классные 

руководители 
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патриотическое Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

2-

6.05 

1-

11  

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

2-

6.05 

 

1-

11  

Классные 

руководители, 

ДМОО ЮПР 81 

 

Подведение итогов участия 

классов в акции «Прадеды-деды – 

солдаты Победы!» 

2-

6.05 

1-

11  

Классные 

руководители, 

ДМОО ЮПР 81 

 

Участие в городской 

волонтерской акции «Лето без дыма» 

31

.05 

1-

11 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Проведение Дней защиты от 

экологической опасности 

ма

рт-май 

1-

11 

Классные 

руководители, 

ДМОО Чистый 

дом 

2.Досуговая 

деятельность 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы! 

1-

9.05 

1-

11  

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Международный день семьи. 

Классные часы по теме. 

15

.05 

1-

8  

Классные 

руководители 

3.Интеллект

уально – 

познавательное 

Презентация «Как создавались 

книги». 

17

.05  

 

1 

– 3  

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую каллиграфию 

«Граф Каллиграф» 

17

.05  

4 

– 5 

 

Классные 

руководители 

 «Роман под открытым небом». 

Литературная экскурсия, посвящённая 

литературным героям. Празднование 117-

й годовщины со дня рождения 

М.А. Шолохова 

18

.05.2021  

1 

– 11 

Классные 

руководители 

 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильма "Сказка о рыбаке и рыбке", 

посвященные А.С. Пушкину 

  2

3.05  

1– 

5 

Классные 

руководители 

 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 

24

.05 

1-

11 

 

Классные 

руководители, 

учителя рус.яз. и 

литературы 
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5.Семейное Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч. Итоги 

года. Безопасный отдых в летний период 

18

.05 

- Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний период» 

19

-20.05 

- Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора по 

ВР 

8.Духовно-

равственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к летнему отдыху 

учащихся: профилактические беседы 

 

20

.05 

1-

10 

Классные 

руководители 

9.Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ состояния 

воспитательной работы за уч. год, 

внеурочной деятельности и соответствие 

результатов поставленным целям. 

Реализация методических рекомендаций 

по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных 

организациях 

20

-31.05 

- Зам.директ

ора по УВР и ВР 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы школы на 2022-

2023 учебный год. 

В 

течение 

месяца 

 Зам.директ

ора по УВР и ВР 

10.Контроль 

за воспитательным 

процессом 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы на конец учебного года 

20

-31.05 

 Зам.директ

ора по УВР и ВР 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

1.Гражданск

о патриотическое 

1 июня. Международный день 

защиты детей. Участие во Всероссийской 

акции РДШ, посвященной Дню защиты 

детей 

1.

06 

1-

8 

Зам.директ

ора по УВР и ВР 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

5.

06 

 Зам.директ

ора по УВР и ВР 

Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Дню Росси 

12

.06 

1-

8   

Зам.директ

ора по УВР и ВР 
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22 июня. День памяти и скорби.  22

.06 

1-

8 

Зам.директ

ора по УВР и ВР 

Международный Олимпийский 

день 

23

.06 

 Зам.директ

ора по УВР и ВР 

3.Организац

ия общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Работа летнего оздоровительного 

лагеря 

 

По плану 

 Зам.директ

ора по УВР и ВР 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Участие в районной и городской экологической акции «Чистый город» 

Участие в городском экологическом проекте «Экоград» 

Участие в Городском экологическом проекте «Ростов-город будущего». Участие в экологических акциях 

«Большая уборка», «Разделяй с нами», «Культура обращения с отходами», «Живые родники Ростова»  

Участие в Городском проекте «Ростов – территория безопасности» 

Участие в марафоне школьных СМИ «Семь шагов к успеху» 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА 

в течение года «Молодежь за здоровый образ жизни» 

в течение года Участие в городском экологическом проекте «Ростов-город будущего» 

в течение года Участие в городском проекте «Ростов-территория безопасности» 

в течение года  «Стражи Грамматики» 

в течение года «Величие Донского края в лицах» 

в течение года «Читающая Россия: хорошая книга-лучший друг» 

в течение года «От сердца к сердцу» 

в течение года Участие в образовательном проекте «Академия успеха» 

в течение года Участие в социально-образовательном проекте «Лига путешественников» 

в течение года Участие в социально-образовательном проекте «Волонтеры здоровья» 

в течение года Участие в проекте Городской экологической лиги «Город моей мечты» 

в течение года Участие  в образовательном проекте «Будь активен с РДШ» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕКАДЫ 

сентябрь Декада финансовой грамотности 

октябрь Декада проектно-исследовательской деятельности «От идеи к проекту» 

ноябрь Экологическая декада «Экологическими маршрутами» 

декабрь Декада познавательно-развлекательной деятельности «Новогодний марафон» 

январь Декада волонтеров «Радуга добра» 

апрель Декада художественной направленности «Весенний фестиваль детского и 

юношеского творчества» 

май Патриотическая декада «По дорогам памяти» 

июнь-август Спортивно-оздоровительная декада «Летние интенсив-проекты» 
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