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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка  

         Образовательная деятельность Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Средней школы-интерната г. Сосновки Вятскополянского района» 

(КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки) осуществляется на основании лицензии 

регистрационный № 0564 от 06 апреля 2016 года. Место нахождения Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы г. Сосновка Вятскополянского района Кировской 

области - 612990 Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Спортивная, дом 8   

          Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Средней школы-интерната г. Сосновки 

Вятскополянского района» Кировской области разработана в соответствии с требованиями   

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

4.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254"Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"(Зарегистрировано в Минюсте России14.09.2020 N 59808)  

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 

2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 

2013 г., регистрационный N 26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35916) 

и от 18 мая 2015 г. N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

июня 2015 г., регистрационный N 37714), с изменениями от 31.12.2015 N 1576 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936);  

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015  

г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России";  

7. Письма о реализации отдельных учебных предметов «Русский язык и литературное чтение на 

родном языке» от 26.06.2020 №3373-42-03 
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8. Устава КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района;  

9. Положения о внутренней системе оценки качества образования КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г. Сосновки Вятскополянского района;  

10. Положения о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки Вятскополянского района.  

11. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ")  

12. с учетом Примерной   основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования  

 Целью реализации ООП НОО является создание мотивационных условий для достижения 

обучающимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через: - 

формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, личностной, 

коммуникативной, познавательной, регулятивной сфере, обеспечивающих готовность и 

способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию самостоятельной 

деятельности;   

-  воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и принятие 

многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности 

и ответственности за себя и свои поступки (т.е. толерантности); −  сохранение и укрепление 

физического, психического и духовнонравственного здоровья, формирование готовности 

школьника к рефлексии− как важнейшему качеству, определяющему направленность на 

саморазвитие и реализацию творческого потенциала.  

Задачами реализации данной программы являются:  

1. Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения младших школьников 

посредством развития чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа, различные виды и формы деятельности с обучающимися начального общего 

образования, в том числе и совместную деятельность школы, семьи и общественности.   

2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности.   

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, и структурируемое рядом 

воспитательных программ, подпрограмм и проектов:   

4. Укрепление физического, психического, нравственного, духовного и социального здоровья 

обучающихся, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни   

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает:   

1. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;   

2. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

3. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;   

4. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;   



5. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;   

6. возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке воспитателей 

и других педагогических работников;   

7. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательных отношений   

 Основные принципы построения программы: гуманизация и культуросообразность, целостность и 

вариативность, индивидуализация и дифференциация, преемственность, системность, открытость, 

доступность качественного образования, интеграция урочной и внеурочной деятельности, 

инновационная направленность образовательного процесса, формирование информационно-

образовательной среды.  

1. В основе реализации образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает:  

2. переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

3. ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

4. признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

5. учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

6. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования;  

7. создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

Компетентности подход предполагает формирование у учащихся, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования, учебнопознавательной, информационных, 

коммуникативных, социальных компетенций.  

Программа адресована:  

1. Учащимся, родителям, законным представителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы-интерната по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности между школой, родителями и 

обучающимися и возможностей для взаимодействия;  



2. Учителям для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности;  

3. Администрации учреждения для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условия усвоения учащимися образовательной 

программы; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учащихся, родителей, администрации, педагогических работников и др. участников);  

4. Учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 

учреждения.  

КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:   

- с Уставом ОО и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности образовательной организации;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района  

 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования   

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района.  

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. Именно 

на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах 

школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития 

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный:  

1. с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;  

2. освоением новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

3. принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

4. формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе;  

5. изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлективности.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами. Содержание основной образовательной программы КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.   

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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 



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

Целевой раздел включает:  

1. пояснительную записку;  

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;   

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов:   

1.программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования;   

2.программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  

3.деятельности;  

4.программу воспитания 

5.программу коррекционной работы.   

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.   

Организационный раздел включает:  

1. учебный план начального общего образования;   

2. план внеурочной деятельности;   

3. календарный учебный график;   

4. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Основная образовательная программа КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки 

Вятскополянского района сформирована с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.   

 Программа школы ориентирована на следующую модель выпускника начальной школы:  

1. любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

2. владеющий основами умения учиться;  

3. способный к организации собственной учебной деятельности;  

4. любящий родной край и свою страну;  

5. уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

6. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

7. доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

8. уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение;  

9. выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности   

Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность, 

которая является неотъемлемой частью образовательного процесса школы. Внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное.   

Цели организации внеурочной деятельности:   

1. обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации;   

2. создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.   



При  организации  внеурочной  деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.   

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы. В организации 

внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники школы: учителя начальной 

школы, учителя-предметники. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет заместитель директора по УВР, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления. Организация внеурочной 

деятельности направлена в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:  

1. личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

2. метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

3. предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

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

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

 Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы.   

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

формирование личностного смысла учения;  



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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

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

ценностям.  

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

  Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (из стандарта) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают:  

 1.2.1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 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; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.".  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Родной язык: 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

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

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 



4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

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

культурной самоидентификации; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование 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:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 3) приобретение 

начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

  Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

национальные свершения, открытия, победы;  



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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

 Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 2) знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

3)  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 4)    

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 7)   осознание ценности человеческой жизни.  

 Искусство  

Изобразительное искусство:  

1)    сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 2)   сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

   Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

  Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  



4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

  Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение  

умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  3)  формирование  навыка  

систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием, величиной  физических  

нагрузок,  данных  мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.), показателей  развития  

основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости),  в  

том  числе  подготовка  к  выполнению  нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), упражнения культурно-этнической направленности: 

сюжетно образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта; 

  Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы по каждому предмету учебного плана. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.   

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу рабочей программы каждого учебного предмета.   

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 



неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Предметные результаты по блокам «Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться» 

планируются с учетом примерной и авторской программы учителями по каждому предмету 

учебного плана.  

 УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  
  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки достижений планируемых 

результатов с целью получения объективной информации об уровне и качестве освоения программы 

начального общего образования.   

Целями системы оценки являются:  

1. оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и  

2. предоставления информации о качестве образовательных услуг;  

3. оценка образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования.  

Её основными функциями являются:  

1. ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

2. обеспечение эффективной «обратной связи» для всех участников образовательного процесса, 

позволяющей осуществлять регулирование (управление) на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

Внутренняя оценка выражается  

1. в текущих отметках;  

2. в результатах самооценки обучающихся;  

3. в результатах наблюдений, проводящихся учителями;  

4. в промежуточных и итоговых отметках обучающихся;  

5. в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 

следующую ступень обучения.  

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести 

оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных процедур:  

1. мониторинговые  исследования  качества  образования  муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

2. независимая оценка качества образования (аттестация работников образования, аккредитация 

образовательных учреждений).  

 Нормативно-правовой базой для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки являются следующие Положения:  

1. о внутренней системе оценки качества образования КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки  

2. о системе оценки, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся  

3. о внутришкольным контроле КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки  

Согласно этим положениям:  



Оценка качества образовательных результатов осуществляется на основе трех подходов:  

1. оценка качества образовательных результатов,   

2.оценка качества организации образовательного процесса (образовательных программ)   

3.оценка качества условий реализации образовательных программ.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений и проводится по трем группам 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных:  

1. личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.);  

2. метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях);  

3. предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.).  

  

1.3.1.  Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и предметных 

результатов  

  

 Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

личностных, предметных и метапредметных.  

Оценка личностных результатов осуществляется на основе мониторинга личностных результатов 

обучающихся, который проводится в течение каждого учебного года, в форме, не представляющей 

угрозе личности, психологической безопасности обучающегося, результаты фиксируются 

воспитателем в Лист личностного роста ребенка, и могут использоваться исключительно в целях 

личностного развития, обучающегося.   

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется воспитателем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

Внешним службам, уполномоченным вести оценочную деятельность, данные о личностных 

результатах предоставляются в сводных таблицах исключительно в неперсонифицированном виде. 

Диагностический инструментарий оценки достижения личностных результатов определён пунктом 

2.1.4. «Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования», «Положением о внутренней системе оценки качества образования 

КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки».  

 Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов, учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.   

Оценка метапредметных результатов осуществляется учителем –предметником на основе 

выполнения групповых и индивидуальных проектов, исследовательских работ, комплексных, 

метапредметных и межпредметных работ в рамках стартового (начало года) и итогового (конец года) 

контроля и предоставляются воспитателю. Полученные данные заносятся воспитателем в Лист 

личностного роста ребенка и Лист по определению уровня сформированности УУД по классу.   

Диагностические материалы (инструментарий) для оценки метапредметных результатов 

разрабатываются педагогами, согласовываются на методическом объединении учителей-

предметников и составляют методический банк ВШК.   

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения промежуточных четвертных, годовых работ по всем предметам.  

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов контроля (стартового, 

текущего, тематического, итогового) по предмету или в рамках комплексных и межпредметных 



работ (срезовых, административных и т.п.). Для осуществления контроля используется 

инструментарий (КИМы), который подбирается учителями-предметниками, согласовывается на 

методическом объединении учителей-предметников и составляет методический банк ВШК.   

Полученные данные заносятся учителем – предметником в Лист анализа контрольной работы для 

планирования индивидуальной образовательной траектории учащихся.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ осуществляется с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте.  Выделяют:  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по углублённому уровню. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется оценкой 

«неудовлетворительно» (оценка «2»).   

Описанный выше подход   применяется в ходе различных процедур оценивания:  

текущего, промежуточного и итогового.  

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) в рабочих программах 

по всем предметам в разделе «Планируемые результаты» должны быть определены достижения 

базового, повышенного и высокого уровней достижений «Ученик научится», «Ученик получит 

возможность научиться».   

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня.  

  

1.3.2. Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

1. поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

2. поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

обучающихся;  

4. формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

Структура портфолио  

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов.  

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить его 

любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его 

автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

итогов года, ставит цели и анализирует достижения.  



II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 

дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. Результаты 

достижений отражаются в таблице   

Дата получения 

документа  

Название 

конкурса, 

мероприятия  

Уровень 

результата  

Результат  

(место)  

Руководитель   

          

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных 

работ, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях.   

Проектная, творческая, научно - исследовательская и иная деятельность   

№  Название работы  Содержание   Уровень  Дата  Результат  Баллы  

  

              

IV раздел: «Портфолио фотоматериалов». Он включает в себя фотодокументы, подтверждающие 

участие в урочной и внеурочной деятельности.  

  

1.3.3. Итоговая оценка выпускника  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач 

на основе:  

1. системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

2. обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  

3. коммуникативных и информационных умений;  

4. системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: - ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, 

в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  



На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, 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, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий 

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

повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 

заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

  

1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательной  организации  

осуществляется  

1. в ходе ее аккредитации,  

2. при анализе показателей эффективности деятельности образовательных организаций  

       Вятскополянского района,  

3. в процессе ежегодного самообследования,  

4. при внутришкольном оценивании учебных и внеучебных достижений школьников.  

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом:  

1. результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

2. условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

3. особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 



образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. Результаты учителя (образовательного учреждения) это 

разница между результатами учеников (личностными, метапредметными, предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

(стабильный или опережающий) означает, что учителю и в школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.  

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия для успешного 

развития возможностей учеников. Для определения прироста необходимо сравнить входную и 

выходную диагностику учеников со средним общероссийским уровнем. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования:  

1. устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

2. определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

3. выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4. определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  

  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:  

1 формирование основ гражданской идентичности личности на базе чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;  

2.формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 



оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, 

коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

3.формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; развитие  умения  учиться  как первого 

шага  к  самообразованию  и самовоспитанию, развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

4. формирование умения учиться и способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

5.формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  

6.формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

7.формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  

 Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение учиться, то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно определить, как 

совокупность способов действия, учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.  

Функции УУД:  

1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

2. создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 



учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. УУД обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося  

 Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока:   

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный; 

4) коммуникативный.  

 Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2. смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение и уметь на него отвечать;  

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся:  

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

2. планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

3. прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

5. коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата;  

6. оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения;  

7. саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

 Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы.  

 Общеучебные универсальные действия:  

1.  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2.  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска,       

в том числе с помощью компьютерных средств;  

3.  структурирование знаний;  

4.  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

5. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  



6.  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

7.  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; — постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:  

1.  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-

символическая);  

2.  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Логические универсальные действия:  

3.  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных);  синтез  

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  

4.  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

5.  подведение под понятие, выведение следствий; — 

установление причинно-следственных связей;  

6.  построение логической цепи рассуждений;  

7.  доказательство;  

8.  выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  формулирование проблемы;  самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

1.  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

2.  определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

3.  постановка вопросов 

4.  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

5.  разрешение конфликтов 

6.  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения     

конфликта, принятие решения и его реализация;  

7.  управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

8.  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

  



2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД.   

  

№  Название 

предмета  

Формируемые УУД  Предметные действия  

Предметы обязательной части учебного плана  

1  Русский язык  Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия  

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 
правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 
синтаксической  

структуре родного языка  

    

Знаково-символические 

действия моделирования  

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звукобуквенный 

анализ, замещение (например, звука буквой).  

    

Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление 

причинноследственных 

связей  

Работа с текстом, осознанное и произвольное 
построение речевых высказываний в устной 
и письменной форме, поиск, сравнивание,  
классификация таких языковых единиц   

как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного.  

2  Литературное 

чтение  
Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации  

    

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности 

нравственноэтическое 

оценивание  

  

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 
в системе личностных смыслов; 
прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося сравнения образа  
«Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной  
идентификации; знакомство с героическим 

историческим прошлым своего народа и 

своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей, умение 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

- умение произвольно и выразительно  

 



   строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность 

событий и действий  

героев произведения;   

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

 

    Регулятивные и 

познавательные   

Определение логической 
причинноследственной последовательности 
событий и действий героев  

произведения;  

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной информации  

    

Коммуникативные 

умение:  

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей  

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей.  

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  
- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей;  

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.   

  

3  Математика  Познавательные действия: 
логические и  

алгоритмические 

знаковосимволические 

действия: замещение, 

кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. 

Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения 

задач как универсального 

учебного действия;  

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей.  



4  Иностранный язык  Коммуникативные действия:   

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса - 

развитию письменной 

речи;  

-формированию ориентации  

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника.  
Изучение культуры, традиций народов на 
основе изучаемого языкового материала.  
Личностные универсальные действия:  

формирование гражданской  

  на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для 

собеседника форме.  

идентичности личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.   
Смысловое чтение; прогнозирование 

развития   сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

5  Окружающий мир  Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного  

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 
Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья;  
общепознавательные 

универсальные 

 учебные действия.  

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления 

причинноследственных 

связей в окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном материале 

природы и культуры 

родного края.  

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы и 

родного края, определение  на карте 

Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; определение 

исторического времени, различение 

прошлого, настоящего, будущего, ориентация 

в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа 

и  

России.   
Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами;  

-исследовательская и проектная деятельность;  

-поиск и работа с информацией в том числе и 

с использованием средств ИКТ  



6  Музыка  Личностные действия: - 

эстетические и 

ценностносмысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение  

Пение, драматизация, музыкально- 
пластические движения, импровизация, 
взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 
художественных образов, решение  

художественно- практических задач  

   к достижениям 

национальной, российской 

и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения.  

 

7  Изобразительно 

е искусство  

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия.  

Создание продукта изобразительной 

деятельности.  



   

Познавательные действия: 

замещение и 

моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного  и  

социокультурного мира  

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу.  
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности,  
эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся.  

Различение  по  материалу,  технике 

исполнения  художественных произведений.  

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов.  
Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов.  

8  Технология  Личностные,  

познавательные, 

регулятивные  действия, 

коммуникативные  

Предметно-преобразовательная деятельность, 

 способы  обработки  

материалов  

    

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность   

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, карты модели) 
моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме 
моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей)  

    
Регулятивные  

планирование,  рефлексия  

Планомерно-поэтапная  отработка 

предметно-преобразовательной  

   как осознание содержания 

выполняемой деятельности;  
деятельности,  оценка  выполненного 

изделия  

  

    

Коммуникативная 

компетентность, 

 развитие 

планирующей  и 

регулирующей 

 функции речи 

 формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся  

 Совместно-продуктивная  деятельность  

(работа в группах);  
проектная  деятельность,  обработка 

материалов.  

  



    

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку.  

Проектные работы,  

составление плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение будущего 

результата  

    

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция  

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с  

различными материалами  

9  Физическая 

культура  

Формирование личностных 

универсальных действий:  

• основ 
общекультурной и 

российской гражданской 
идентичности как чувства 

гордости за достижения в 
мировом и отечественном  

спорте;  

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность;  

• развитие 

 мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе 

 конструктивных 

стратегий  совладания 

 и умения 

мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости;  

• освоение  правил 

здорового  и 

 безопасного образа 

жизни.  

Освоение  способов  двигательной 

деятельности.  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  

     Регулятивные действия: 

умения планировать,  
регулировать,  

контролировать и оценивать 

свои действия.  

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 
ролей в совместной  
деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  



  поведения партнёра и 
внесение необходимых  

коррективов  

 

    

Коммуникативные действия   

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта)  

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом.  

 

 Согласно Положению КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки «О внутренней системе качества 

образования» результаты формирования УУД по классам заносятся в диагностическую карту 

формирования УУД по классу. На основании этих данных учителя – предметники составляют планы 

индивидуального или группового сопровождения учащихся по коррекции недостатков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

Ф.И. ученика ____________________________________________ Класс ____       Учебный год ____________ /___________ 

 

УУД Критерии (от 0-2 баллов) 

 
    

 

четверть 

(баллы) 

 четверть 

(баллы) 

 четверть 

(баллы) 

 четверть 

(баллы) 

 четверть 

(баллы) 

 четверть 

(баллы) 

Регулятивные УУД 

 

       

1 

 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Организует своё место в соответствии с требованиями 

учителя. 

      

Требуется повторное напоминание учителя.       

Не может организовать своё место.       

2 Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя. 

      

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. 

      

Не может определить цель выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

      

3 Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя. 

      

Требуется повторное напоминание о плане выполнения 

заданий учителем. 

      

Не может определить план выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

      

4 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности простейшие 

приборы. 

      

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

      

Не может пользоваться простейшими приборами даже 

после дополнительной помощи учителя. 

      

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и соотносить  

с готовым результатом. 

      

При соотношении работы обнаруживается расхождение 

в оценке. 

      

Не может соотнести свою работу с готовым       



результатом, оценка необъективна. 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

      

Познавательные УУД 

 

       

1 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.       

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

      

Не умеет ориентироваться в учебнике.       

2 Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 

информацию из учебника. 

      

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

      

Не отвечает на вопросы учителя.       

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки) 

      

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов 

учителя. 

      

Не может сравнить предметы.       

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

      

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

      

Не может сгруппировать предметы.       

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

      

При подробном пересказе требуется помощь учителя, 

главным в теме определяет несущественное. 

      

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

      

Коммуникативные УУД        

1 

 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет на 

контакт, совместно решает задачу (проблему). 

      

Участвует в диалоге по просьбе учителя, выборочно, 

когда уверен в знаниях. 

      

Не участвует в диалоге.       

2 Отвечать на вопросы учителя, Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу.       



. товарищей по классу. 

 

Испытывает трудности при ответах на вопросы.       

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу.       

3 Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

      

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с 

помощью напоминания учителя. 

      

Не  соблюдает простейшие нормы речевого этикета.       

4 Слушать и понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимет речь других.       

Старается высказать своё мнение, не слушая других 

собеседников. 

      

Не слушает и не понимает речь других.       

5 Участвовать в работе в паре. 

 

Может участвовать в работе в паре с любым учеником       

Участвует в работе в  паре только избирательно.       

Отказывается работать в паре.       

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий 

уровень. 

      

Личностные УУД        

1 

 

Основы гражданской 

идентичности, толерантность 

Обладает знаниями о государственной символике, 

названии страны, города, своего адреса; проявляет 

уважительное отношение к культуре страны, в которой 

проживает, к представителям других народов, их 

культуре. 

      

Обладает знаниями  о государственной символике, 

названии страны, города, своего адреса; не в полной 

мере сформирована гражданская идентичность; не 

всегда проявляет уважительное отношение к 

представителям других народов. 

      

Не знает государственную символику страны, города; 

негативно или безразлично относится к культуре и 

истории страны, в которой проживает; проявляет 

неуважительное отношение к другим народам. 

      

2 Самооценка Имеет свою точку зрения,  адекватное представление о 

себе как личности и своих способностях 

      

Проявляет точку зрения в отдельных вопросах, частично 

зависит от ситуации успеха. 

      

Не имеет своей точки зрения, переоценивает или 

недооценивает свои результаты 

      

3 Мотивация  Стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому 

      



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремится к получению хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому 

      

К школе безразличен, учебные мотивы слабые или 

отсутствуют 

      

4 Личностный моральный выбор Справедлив в отношениях с одноклассниками, правдив,  

имеет представление о нравственных нормах 

      

Не всегда справедлив в отношениях с одноклассниками, 

правдив, имеет неполное или неточное представление о 

нравственных нормах 

      

Неправильное представление о моральных нормах, 

проблемы нравственно-этического характера в 

отношениях с одноклассниками 

      

5 Сформированность установки 

на здоровый образ жизни 

Сформированы культурно-гигиенические навыки. 

Понимает, что полезно и что вредно для здоровья. 

Стремится вести здоровый образ жизни. 

      

Сформированы культурно-гигиенические навыки. 

Понимает, что полезно и что вредно для здоровья, не в 

полной мере осознает важность ведения здорового 

образа жизни. 

      

Не сформированы культурно-гигиенические навыки. Не 

осознает важность ведения здорового образа жизни.  

      

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-6 баллов средний уровень, 0-5 балла низкий 

уровень. 

      

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных) 

40-37 баллов - высокий уровень;36-21 балл - средний уровень; 0-20 баллов - низкий уровень. 

      



Диагностическая карта формирования УУД 2 класс. 

Ф.И. ученика ____________________________________________ Класс ____       Учебный год ____________ /___________ 

 

УУД Критерии (от 0-2 баллов) 

 
    

 
    

4 

четверть 

(баллы) 

4 

четверть 

(баллы) 

4 

четверть 

(баллы) 

4 

четверть 

(баллы) 

4 

четверть 

(баллы) 

4 

четверть 

(баллы) 

 

 

4 

четверть 

(баллы) 

 

 

4 

четверт

ь 

(баллы) 

 

 

4 

четверт

ь 

(баллы) 

 

 

4 

четверт

ь 

(баллы) 

Регулятивные УУД 

 

           

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

          

Требуется повторное напоминание учителя.           

Не может организовать своё место.           

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

          

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

          

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

          

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

          

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

          

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

          

4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

          

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

          

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

          

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

          



При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

          

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

          

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 

0-4 балла низкий уровень. 

          

Познавательные УУД 

 

           

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.           

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

          

Не умеет ориентироваться в учебнике.           

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

          

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

          

Не отвечает на вопросы учителя.           

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

          

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих вопросов учителя. 

          

Не может сравнить предметы.           

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

          

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

          

Не может сгруппировать предметы.           

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

          

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

          

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

          

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 

0-4 балла низкий уровень. 

          



  

 

Коммуникативные УУД            

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, 

доброжелательно идет на контакт, 

совместно решает задачу (проблему). 

          

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 

выборочно, когда уверен в знаниях. 

          

Не участвует в диалоге.           

2

. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

          

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

          

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

          

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

          

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

          

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

          

4 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимет речь других.           

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

          

Не слушает и не понимает речь других.           

5 Участвовать в работе в 

паре. 

 

Может участвовать в работе в паре с любым 

учеником 

          

Участвует в работе в  паре только 

избирательно. 

          

Отказывается работать в паре.           

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 

0-4 балла низкий уровень. 

          

Личностные УУД            

1 

 

Основы гражданской 

идентичности, 

толерантность 

Обладает знаниями о государственной 

символике, названии страны, города, своего 

адреса; проявляет уважительное отношение 

к культуре страны, в которой проживает, к 

представителям других народов, их 

культуре. 

          



Обладает знаниями  о государственной 

символике, названии страны, города, своего 

адреса; не в полной мере сформирована 

гражданская идентичность; не всегда 

проявляет уважительное отношение к 

представителям других народов. 

          

Не знает государственную символику 

страны, города; негативно или безразлично 

относится к культуре и истории страны, в 

которой проживает; проявляет 

неуважительное отношение к другим 

народам. 

          

2 Самооценка Имеет свою точку зрения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

          

Проявляет точку зрения в отдельных 

вопросах, частично зависит от ситуации 

успеха. 

          

Не имеет своей точки зрения, переоценивает 

или недооценивает свои результаты 

          

3 Мотивация  Стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

          

Стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

          

К школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 

          

4 Личностный моральный 

выбор 

Справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив,  

имеет представление о нравственных 

нормах 

          

Не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет неполное 

или неточное представление о нравственных 

нормах 

          

Неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

          

5 Сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни 

Сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Понимает, что полезно и что вредно 

для здоровья. Стремится вести здоровый 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта формирования УУД 3 -4 класс. 

Ф.И. ученика ____________________________________________ Класс ____       Учебный год ____________ /___________ 

 
 

образ жизни. 

Сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Понимает, что полезно и что вредно 

для здоровья, не в полной мере осознает 

важность ведения здорового образа жизни. 

          

Не сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Не осознает важность ведения 

здорового образа жизни.  

          

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-6 баллов средний уровень, 

0-5 балла низкий уровень. 

          

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных) 

40-37 баллов - высокий уровень;36-21 балл - средний уровень; 0-20 баллов - 

низкий уровень. 

          

УУД Критерии 

      

 
   

 
 



 

Регулятивные УУД        

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с требованиями 

учителя. 

      

Требуется повторное напоминание учителя.       

Не может организовать своё место.       

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель. Учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования способов действия 

      

Четко выполняет требование задания. Самостоятельно 

формулирует цели выполнения.  

      

Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Включаясь в работу, быстро отвлекается.  

      

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно строит 

действие в соответствии с целью, может выходить за пределы 

требований программы. 

      

Четко выполняет требование задания. Осуществляет решение 

задания, не изменяя его и не выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью. 

      

Не может составить полный план выполнения задания, 

осознает только частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов. 

      

4 Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи другими учениками. 

Контролирует соответствие выполняемых действий способу. 

      

Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает свои 

ошибки, вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются 

безошибочно.  

      

Без помощи учителя не может обнаружить свои ошибки. 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и контролировать 

их. 

      

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия  и соотнести  с 

готовым результатом. Может оценить действия других 

учеников. 

      



Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения. 

      

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

      

Познавательные УУД        

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не только среди 

предложенных источников, но и предлагая свои источники.  
      

Самостоятельно предлагает информацию, но допускает 

ошибки в отборе источников.  
      

Самостоятельно не может работать с текстом или допускает 

много ошибок при работе с текстом. 

Не может правильно отобрать информацию из предложенных 

источников. 

 

   

 

 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, может 

найти нужную информацию из учебника. 
      

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту. 

 
   

 
 

Не отвечает на вопросы учителя, не может сам задавать 

вопросы. 
      

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 

 Умеет представить результаты работы (исследования)  в виде 

текста, таблицы, схемы, составить текст и презентацию с 

использованием ИКТ. 

 
   

 
 

Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в  виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

 
   

 
 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной формы 

в другую. Не может представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

 
   

 
 

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет сравнивать, 

группировать. Мыслит самостоятельно.  
      

Умеет анализировать, устанавливает закономерности, но 

делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. Допускает ошибки 

в обобщении, частично в анализе и синтезе. 

 

   

 

 

Логические связи устанавливать не может. Низкая скорость 

мышления. Проблемы с анализом и выделением 
      



 

закономерностей. 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Всегда правильно определяет важную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  Владеет навыками 

осмысленного чтения. 

 

   

 

 

Не всегда правильно определяет важную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде.   

 
   

 
 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

 
   

 
 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

      

Коммуникативные УУД        

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее решение, умеет 

аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

Владеет адекватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

      

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь только близким, 

знакомым. 

      

Не может и не хочет договариваться, пассивен или 

агрессивен. Не предоставляет помощь. 

      

2 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного. 

      

Читает, но в основном в школе по команде учителя.       

Читает, но не понимает прочитанного.       

3 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. 

Имеет богатый словарный запас и активно  им пользуется, 

бегло читает, усваивает материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ). 

      

Читает, но понимает  смысл прочитанного с помощью 

наводящих вопросов, высказывает свои мысли по алгоритму.  

      

Молчит, не может оформить свои мысли, читает, но ни 

понимает прочитанного. 

      

4 Понимать возможность 

различных точек зрения 

Различает и понимает различные позиции другого, дает 

обратную связь, проявляет доброжелательность. 

      



на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Понимает различные позиции других людей, но не всегда 

проявляет доброжелательность, дает обратную связь, когда 

уверен в своих знаниях. 

      

Редко понимает и принимает позицию других людей, считая 

свое мнение единственно верным. 

      

5 Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

      

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с помощью 

напоминания учителя. 

      

Не  соблюдает простейшие нормы речевого этикета.       

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

      

Личностные УУД        

1 

 

Основы гражданской 

идентичности, 

толерантность 

Обладает знаниями о государственной символике, названии 

страны, города, своего адреса; проявляет уважительное 

отношение к культуре страны, в которой проживает, к 

представителям других народов, их культуре. 

      

Обладает знаниями о государственной символике, названии 

страны, города, своего адреса; не в полной мере 

сформирована гражданская идентичность; не всегда 

проявляет уважительное отношение к представителям 

других народов. 

      

Не знает государственную символику страны, города; 

негативно или безразлично относится к культуре и истории 

страны, в которой проживает; проявляет неуважительное 

отношение к другим народам. 

      

2 Самооценка Имеет свою точку зрения,  адекватное представление о себе 

как личности и своих способностях 

      

Проявляет точку зрения в отдельных вопросах, частично 

зависит от ситуации успеха. 

      

Не имеет своей точки зрения, переоценивает или 

недооценивает свои результаты. 

      

3 Мотивация  Стремится к приобретению новых знаний и умений, 

проявляет желание учиться, устанавливает связи между 

учением и будущей деятельностью. 

      

Стремится к получению хороших оценок. Склонность 

выполнять облегченные задания, ориентирован на 

      



 

 

 

 

 

 

внеурочную деятельность. 

Слабо ориентирован на процесс обучения, фиксируется на 

неуспешности. 

      

4 Личностный моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных нормах 

поведения, может принимать решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм. 

      

Положительное отношение к моральным нормам поведения, 

но не всегда им следует, иногда  может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких моральных норм. 

      

Нравственные нормы не стали нормой поведения ребенка, 

проблемы нравственно-этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

      

5 Сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни 

Сформированы культурно-гигиенические навыки. Понимает, 

что полезно и что вредно для здоровья. Стремится вести 

здоровый образ жизни. 

      

Сформированы культурно-гигиенические навыки. Понимает, 

что полезно и что вредно для здоровья, не в полной мере 

осознает важность ведения здорового образа жизни. 

      

Не сформированы  культурно-гигиенические навыки. Не 

осознает важность ведения здорового образа жизни.  

      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

      

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных) 

40-37 баллов - высокий уровень;36-21 балл  - средний уровень;  0-20 баллов - низкий 

уровень. 

      



  

В процессе оценки уровня сформированности УУД используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.).  

   Могут использоваться авторские методики:  

  

Блоки УУД  Виды 

УУД  

Исследуемый 

критерий  

Диагностическая методика (автор 

и название)  

1. Личностные 

УУД  

  

  

  

  

  

  

  

  

Самоопределение  Внутренняя 

позиция школьника  

Методика по оценке уровня 

учебной мотивации 

Н.Г.Лускановой  

Самооценка  Методика «Какой Я?»  

Смыслообразование  Мотивация к 

учебнойдеятельности  

Методика по оценке уровня 

учебной мотивации 

Н.Г.Лускановой  

Нравственноэтическая 

ориентация  

Степень 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм  

Анкета «Оцени поступок» (анкета 
Э. Туриеля в модификации 
Е.А.Кургановой и  

О.А.Карабановой)  

2. Регулятивные  1) Целеполагание  

2) Планирование  

3) Прогнозирование  

4) Контроль  

5) Коррекция  

6) Оценка  

Умения подчинять 

свои действия 

определённому 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого  

Методика «Узоры» Л.И.  

Цеханской  

  

  

  

  

3. Познавательные  

  

  

  

1) Общеучебные  

2) Логические  

3) Постановка и 

решение проблемы  

Умение 
руководствоваться 

системой условий  

задачи  

Э.Ф. Замбицавичене (1-2 

класс)  

Уровень развития 

вербальнологического 

мышления  

Л.Ф.Тихомиров, А.В.  

Басов (4 класс)  

4. 

Коммуникативные 
  

 

Уровень 
сформированности 
коммуникативных  

навыков  

Методика «Социометрия» Дж. 

Морено  

  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 



умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.   

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.   

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.   

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов, обучающихся с различным уровнем развития.   

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 



твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия.  

  

2.1.5. Информационно – коммуникативные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий, обучающихся на ступени начального общего образования.   

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.  

  

Виды (УУД)  Формируемые универсальные учебные действия (УУД)  

  

Личностные   

  

1. критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

2. уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

3. основы правовой культуры в области использования информации.  

Познавательные   4. поиск информации;  

5. фиксация (запись) информации с помощью различных  

6. технических средств;  

7. структурирование  информации,  её  организация  и  

8. представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

9. создание простых гипермедиасообщений;  

10. построение простейших моделей объектов и процессов.  

Коммуникативные   11. обмен гипермедиасообщениями;  

12. выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

13. фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в 

цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 



системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 



простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ  

  



2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  

На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема 

преемственности. Она возникает по следующим причинам:  

1. недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

2. обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

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

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности, учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Концепция КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки строится на антропологической основе и 

предполагает в процессе обучения на разных ступенях формирование центральных 

новообразований, которые являются фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем 

возрастном этапе.  

Центральные новообразования дошкольного возраста: самосознание; воображение  

В КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки   для реализации преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием, используется программа «Предшкольная пора», 

которая позволяет продолжить обучение по УМК «Школа России». Программа "Предшкольная 

пора", направлена на совершенствование мышления, воображения, внимания, объяснительной 

речи, ценностного отношения к окружающему миру и к себе.  

Результатом образовательной деятельности дошкольной группы является готовность старшего 

дошкольника к статусу первоклассника.  

Центральные новообразования младшего школьного возраста:  

1. качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;  

2. рефлексия, анализ, внутренний план действий;  

3. развитие нового познавательного отношения к действительности; - ориентация на группу 

сверстников;  

4. первый социальный статус школьника.  

Результатом образовательной деятельности в начальной школе является элементарная 

грамотность.  

Центральные новообразования отрочества:  

1. новый уровень самосознания, Я-концепция;  

2. социальный опыт общения на основе общественно значимой деятельности. Результатом 

образования на данной ступени обучения является достижение выпускниками функциональной 

грамотности.  

Прогнозируемый образовательный результат на третьей ступени обучения - компетентность.  

В старшей школе на этапе завершения ступени персонализации осуществляется осознанное 

проектирование жизненного пути.   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  



1. принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

2. четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

3. целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

 образовательном  процессе   (коммуникативные,  речевые,  регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой ступени образования на базе 

сформированности основных видов универсальных учебных действий. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться.  

  

Выпускник дошкольного 

образовательного учреждения:  

Выпускник начальной школы:  Выпускник основной школы:  

Физически развитый, 

овладевший   основными   

культурно - гигиеническими 

навыками.  

Выполняющий правила здорового 

и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих.  

Осознанно выполняющий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, поддерживающий 

сохранность окружающей среды.  

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый.  
Любознательный, 

интересующийся, активно 

познающий мир. 

Доброжелательный.  

Познающий себя как личность, 

ищущий свою систему ценностей, 

жизненные цели, утверждающий 

себя как взрослый.  

Овладевший      средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Умеющий взаимодействовать со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами.  

Принимающий ценности 

межличностных отношений и 

«Кодекс товарищества» (право 

свободного выбора, справедливости, 

уважения, взаимопомощи, личного 

достоинства).  

Способный управлять своим 

поведением и умеющий 

планировать свои действия на 

основе  первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  и правила поведения;  

Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой.  

Инициативный, готовый нести 

ответственность перед самим собой, 

другими людьми за результаты и 

последствия своих действий. 

Умеющий конструктивно, 

разрешать    конфликтные ситуации, 

работать в команде и быть лидером.  

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности - умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Способный решать ин- 
теллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.  

Владеющий  основами 

 умения учиться  и 

 способностью  к 

организации своей деятельности 

(планированию,  контролю, 

оценке).  

Умеющий учиться, подготовленный 

к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории на 

основе избирательности интересов.  

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе.  

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества 

Любящий родной край и свою 

страну.  

Умеющий дружить, 

осознанно выбирающий круг 

общения, направленный на освоение 

тендерной роли.  



  

Осуществление преемственности между ступенями образования с опорой на систему формирования УУД 

способствует становлению модели выпускника школы:  

1. Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении.  

2. Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, 

уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений.  

3. Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию 

на протяжении всей жизни.  

4. Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов.  

5. Способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и 

государством за самостоятельно принятые решения.  

6. Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении.  
Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата.  
   

2.1.7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

 

УУД  Виды заданий для 

формирования УУД  
Примеры типовых задач по формированию 

регулятивных УУД  

Личностные  1. участие  в проектах;  

2. подведение итогов 

урока;   

3. творческие задания;   

4. зрительное,  

5. моторное, вербальное 

восприятие музыки;   

6. мысленное  

7. воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма;  

8. самооценка события, 

происшествия;  

9. дневники достижений и 

др.   

 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебный предмет: окружающий мир.   
Каждый учащийся рисует полевые цветы 

(достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание 

предложения «Я радуюсь, когда...». Делается 

выставка работ, и анализируются полученные 

результаты. Особое внимание уделяется 

социально-значимым ответам (порадоваться за 

другого человека, порадовать другого человека и 

т. д.).  
 Задание 2.   
Учебный предмет: литературное чтение.   
Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». А. 

Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего 

мира, к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием произведений искусства (музыка, 

живопись). Учитель предлагает послушать 

музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня 

жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины 

И. Левитана «Март». – Какое настроение передает 

музыкальное произведение? – Какие чувства 

возникают у вас при рассматривании картины 

«Март»? Музыка первого месяца весны нежная и 

звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над 

полями трели жаворонков. Сама песня светлая, 

мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь 

свежий, ароматный запах весны, словно 

ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло 

лучей которого смешивается со свежестью 

холодного по-зимнему ветерка. Воздух 

прозрачный, чистый… Картина И. Левитана 

«Март» передает звонкую холодноватость 



мартовского воздуха и яркость солнечных лучей 

на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще 

немного в этот мартовский день. Но уже греют 

солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся 

природа ждет настоящей весны.    

Познавательные 1. «найди отличия» (можно 

задать их количество);  
2. «на что похоже?»;   
3. поиск лишнего;   
4. «лабиринты»;   
5. упорядочивание;  
6. «цепочки»;   
7. хитроумные решения;   
8. составление схем опор;  
9. работа с разного вида 

таблицами;  
10. составление  и 

распознавание диаграмм;   
11. работа  со словарями.   
 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай 

задуманное» Учебный предмет: русский язык [4].   
Тема урока: «Имя существительное».   
Ведущий загадывает слово. Участники задают 

вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, 

обозначающие предметы, затем постепенно 

можно переходить к абстрактным понятиям.   
Задание 2. Учебный предмет: литературное 

чтение 1 класс.   
Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой 

«Живая азбука». Уметь прогнозировать 

содержание произведения по его названию и 

ключевым словам, сравнивать произведения и 

героев.   
1. Прочтите фамилии авторов.   
2. Прочтите название стихотворения.   
3. Рассмотрите иллюстрации.   
4. Как вы думаете, о чем расскажет это 

стихотворение? Заранее подготовленные 

учащиеся читают стихотворение, остальные 

ученики подбирают пропущенные слова.   
5. Сравните это стихотворение со стихотворением 

«Кто как кричит?». Что в них общего?  
6. Чем эти два стихотворения отличаются?   
Задание 3. Игра «Назовите буквы»   
Уметь проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв. Учитель на 

доске открывает рисунки со сказочными буквами.  
 – Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и 

показали буквы вокруг нас. – А какие буквы 

видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? – 

Нарисуйте и вы сказочные буквы.   
  

регулятивные 1. «преднамеренные 

ошибки»;   
2. поиск информации 

 в предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль;   

3. взаимный диктант   
4. диспут;   
5. заучивание материала 

наизусть в классе;  

6. «ищу ошибки»;   
7. КОНОП  
8. (контрольный  

При объявлении темы урока, целей задача учителя 

состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом 

учащиеся должны чётко понимать границы. Так, 

научить детей целеполаганию, формулированию 

темы урока возможно через введение в урок 

проблемного диалога, необходимо создавать 

проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для 

примера приведены следующие задания.  
 Задание 1. «Пропущенные слова»   
Цель: формирование умений определять цель 

(проблему) и план действий, действовать по плану 

решая проблему, оценивать результат действия.   
Учебный предмет: русский язык.   



9. опрос  на 

определенную проблему) и 

др.   
 

На уроке русского языка по теме «Разделительный 

мягкий знак» предложить учащимся вписать в 

предложения пропущенные слова «Таня … 

(польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на 

самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи 

в тетрадях, выписать на доске варианты 

написания слов (конечно, среди них есть как 

верные, так и неверные). После прочтения детьми 

написанного, задать вопросы: «Задание было 

одно? («Одно») А какие получились результаты? 

(«Разные») Как думаете, почему?» Приходим к 

выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, 

и далее – не всё знаем о написании слов с мягким 

знаком, о его роли в словах. «Какова же цель 

нашей работы на уроке?» – обращение к детям 

(«Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: 

«Для чего нам это необходимо?» («Чтобы 

правильно писать слова»). Так через создание 

проблемной ситуации и ведение проблемного 

диалога учащиеся сформулировали тему и цель 

урока.   
Задание 2. Игра «Вопрос-ответ»   
Цель: формирование умений определять цель 

(проблему) и план действий, действовать по плану 

решая проблему, оценивать результат действия.   
Учебный предмет: математика.   
Форма выполнения задания: фронтальная работа.  
 Материалы: карточки с вопросами и карточки с 

ответами.   
Описание задания: каждый обучающийся 

получает несколько карточек с ответами, у 

учителя остаются карточки с вопросами. Учитель 

зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого 

правильный ответ, его зачитывают. В этом 

задание можно оставить одного или двух 

обучающихся без карточек, они будут выступать 

экспертами, которые будут следить за 

правильностью ответа и оценивать ответ 

обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя.   
  



Коммуникативные 1. составь задание 

партнеру;   
2. отзыв на работу 

товарища;   
3. групповая работа по 

составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком 

говорим»;   
4. диалоговое  

5. слушание (формулировка  
6. вопросов  для обратной 

связи);  
7. «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...»,  
8. «объясни...» и т. д.  

 

Задание 1. «Животные – герои сказок» Учебный 

предмет: литературное чтение.   
В процессе обобщения материала по теме 

учащимся предлагается задание.  
 – Вы заметили, наверное, что каждое животное в 

сказках разных народов наделено определёнными 

качествами. Лиса, например, всегда хитрая, 

обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж …, 

тигр …, заяц …. Поработайте в парах. 

Продолжите сами эту мысль: назовите как можно 

больше сказочных героев – животных и их 

основные качества. Вспомните, в каких сказках вы 

их встречали. Учащиеся учатся общаться и 

взаимодействовать с товарищами: владеть устной 

и письменной речью, понимать друг друга, 

договариваться, сотрудничать.   
Таким образом, в процессе учебной деятельности 

учащиеся учатся правильно общаться, 

договариваться, уважать мнение других 

товарищей, находить сообща или советуясь, 

правильное решение.  Задание 2. Упражнение 

«Маршрут»  
 Учебный предмет: «Окружающий мир».   
Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг 

напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей маршрут, другому – карточку с 

ориентирамиточками. Первый ребенок говорит, 

как надо двигаться по маршруту. Второй 

старается провести линию по инструкции. 

Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением маршрута. 

После выполнения задания дети меняются 

ролями. Целесообразно практиковать выполнение 

хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 

человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее 

описание.   

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

у выпускников будут созданы условия для формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основа умения учиться.  

  
  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;   

 программы формирования универсальных учебных действий.   

 Образование в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки на уровне начального общего 

образования является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это 

касается сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. Начальное образование 



призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

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

результат.  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования и программой формирования универсальных учебных действий, 

разрабатываются учителями на основе авторских  программ в соответствии с п. 19.5 «ФГОС НОО», 

Положением КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки «О структуре рабочей программы», с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), Устава КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки, Учебного 

плана КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки  на текущий учебный год.  

Каждый учитель имеет право самостоятельно выбрать УМК в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранного УМК, опираясь на ФГОС НОО и Примерную программу НОО, а также в соответствии 

с локальными нормативными правовыми актами КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки.  

  

2.2.1.Основное содержание учебных предметов  

Основное содержание учебных предметов в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки 

определено требованиями ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и авторскими 

программами по каждому предмету учебного плана. Перечень авторских программ, реализуемых 

на уровне начального общего образования определяется ежегодно и выносится в дополнения к 

ООП НОО на текущий учебный год (Содержательный раздел п 2.2. Программа отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности)  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  

2.2.2.Структура рабочих программ.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

 Рабочие программы учебных предметов, курсов обязательно содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Остальные разделы рабочей программы регламентируются Положением о структуре рабочей 

программы педагога КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности обязательно содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  



Остальные разделы рабочей программы регламентируются Положением о структуре программы 

внеурочной деятельности педагога КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки.  

 Перечень рабочих программ учебных предметов для начального общего образования (1-4 классов), 

программ внеурочной деятельности, программ работы воспитателей определяется на каждый 

учебный год и выносится в дополнение к данной образовательной программе в содержательный 

раздел (Содержательный раздел п 2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности)  

 

2.3. Программа воспитания 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе-интернате. 

 2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 



планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

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

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

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки - личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

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

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 



воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 



сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

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

антисоциального поведения школьников. 

2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

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

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 



касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей района и города и организуемые совместно с 

 учащимися спортивные состязания,  праздники,  фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

•  общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

• 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: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

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

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

3.3.4. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с воспитателями учащихся.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

воспитателями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его воспитателем, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 



лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с воспитателями учащихся: 

• регулярное информирование воспитателей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь воспитателям школьников в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями- предметниками; 

•  организация собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• привлечение воспитателей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3.5. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

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

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

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

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

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

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 



самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

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

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

2.3.6. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



2.3.7. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флэш-мобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 



объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

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

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

2.3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают 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, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и воспитателями школьников: в музей, в картинную галерею, в 



технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

воспитателями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции - вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

2.3.10. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 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; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 



интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети-интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их воспитателей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

2.3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

2.3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 



школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(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 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

2.3.13. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с воспитателями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

воспитателя и классного руководителя школы-интерната в данном вопросе. Работа с воспитателями 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Педагогические совещания, где совместно воспитатели, учителя и классные руководители 

участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные коллективы, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• всеобуч, на котором воспитатели могли бы получать ценные рекомендации и советы от 



профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу воспитателей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие воспитателей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны воспитателя в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

воспитателей. 

2.3.14. 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 школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 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 школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

2.3.15. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по УВР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 



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

работать педагогическому коллективу. 

2.3.16. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по УВР, классными руководителями, активом 

старшеклассников и воспитателями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их воспитателями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

• Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

Календарно тематический план воспитательной работы школы-интерната определяется на каждый 

учебный год и выносится в дополнение к данной образовательной программе в содержательный 

раздел (Содержательный раздел п 2.3. Календарно-тематический план работы Программы 

воспитания)  
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2.5.  Программа коррекционной работы 

  

Программа коррекционной работы КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике.    

 Цель данной программы — создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребёнка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с отклонениями 

физического или психического здоровья.  

       Основные задачи программы коррекционной работы:    

1. Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация).  

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем 

обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).  

3. Коррекция недостатков в физическом, психическом, психофизическом и личностном развитии 

детей, воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка.   

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность.   

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

- Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи.   

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений, учащихся в учебной деятельности;  

 преодоление трудностей межличностного взаимодействия;  

 овладение навыками адаптации, учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  
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 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

 2.5.1. Основные направления коррекционной работы  

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления).  Данные модули отражают её основное содержание:  

1. диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

2. коррекционно -  развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует 

формированию универсальных действий, обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей по 

вопросам   реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

4. информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную   деятельность по 

вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса   для данной категории детей, 

педагогическими работниками.  

 2.5.2 Этапы реализации программы  

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

 Второй этап - планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   рассматриваемой 

категории детей.  

Третий этап - этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта.   

 2.5.3. Требования к условиям реализации программы  

 Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

1. дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

2. психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  
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3. специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

4. здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм);  

5. участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

Программно-методическое обеспечение  

При организации работы в данном направлении КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки 

руководствуется разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и коррекционного процесса для учащихся.    

Возможно использование материалов раздела «Программа коррекционной работы» ООП НОО 

УМК «Школа России», а также использование АООП НОО с задержкой умственного развития 

Вариант 7.2,Вариант 6.2 для работы с детьми ОВЗ по решению ЦПМПК Кировской области. 

(Приложение 1.)                   

Кадровое обеспечение  

В КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки есть психолог, логопед. Существует медицинский 

кабинет, который осуществляет свою деятельность на основании лицензии  

Коррекционная работа осуществляется также педагогами и воспитателями, которые все имеют 

профессиональное педагогическое образование.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки в полной мере 

позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. Существует специально 

оборудованный кабинет психолога, логопеда, медицинский кабинет для проведения 

коррекционных и индивидуальных занятий.  

Информационное обеспечение  

В КОГОБУ для детей-сирот СШИ создана информационная среда, позволяющая, в случае 

необходимости, осуществлять дистанционную форму обучения детей с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. Оборудован компьютерный 

класс, имеется выход в Интернет, создан сайт школы, есть свой электронный адрес.  

2.5.4. Характеристика содержания коррекционной работы  

 1) Преодоление затруднений, учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время, путем решения заданий, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения проверки; осознания причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата.  
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Основные направления работы по созданию системы коррекционной работы: - общий подход к 

проектной деятельности учащихся (взаимосвязь результатов и форм проектной деятельности, 

направленность на решение реальной, конкретной задачи и др.); - выход за пределы учебников в 

зону общих словарей, справочников, отсылок в Интернет;  

- обмен информацией между учителем и учеником;  

- постоянная организация специальной работы обучающихся по поиску информации внутри 

учебников. Включение работы со словарями различного назначения, создание условий 

необходимости их применения как при решении конкретных учебных и практический задач, так и 

в качестве дополнительного источника информации;  

- максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на индивидуальное выполнение 

заданий, так и на парную и групповую работу;  

- дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое развитие учащихся;  

- организация учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового 

общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к 

Интернет-ресурсам;  

- интеграция учебного материала в рамках каждой проблемной области;  

- создание не только предметной, но и «общей картины мира»: младшего школьника; картины 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картины 

сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картины взаимосвязи разных техник 

и технологий прикладного творчества и т.д.  

 2) Преодоление трудностей межличностного взаимодействия  

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс - сообщество, где каждый несёт 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении 

и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 

способствует повышению эффективности любой деятельности.  

  Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, 

обменяться информацией, проявить понимание, терпение  

 Организация совместной деятельности (работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, 

пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению 

участников учебного диалога.  

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 

каждый может высказать своё мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и 

текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.  

 3) 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 (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», «Литературное чтение на родном языке», «Русский язык», 

«Русский родной язык», «Английский язык» формирует нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранного языков, литературы.  

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

Важным объединяющим компонентом системы работы является творческий характер заданий, 

доступность материала для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках 
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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.  

4) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении.  

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в КОГОБУ для 

детей-сирот СШИ г. Сосновки:  

 Школьники в период адаптации к новым учителям образовательного процесса (1 класс)  

 Дети, имеющие логопедические трудности.  

 Дети с отклонениями в поведении.  

 Дети с ОВЗ (по заключению ЦПМПК Кировской области) 

 Дети, состоящие на ВШУ и на учёте КДН и ЗП и ПДН Вятскополянского района 

5) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренные дети)  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих способов и приемов действий основывается на системе 

знаний творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. Учитель формулирует проблемные вопросы, 

учебные задачи или создает проблемные ситуации.  

С первого класса младшие школьники учат не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, информатике.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей 

высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа по привлечению 

обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся 

различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, где ученики школы принимают 

активное участие и могут творчески проявит себя.  

Для организации дифференцированной работы с «сильными» детьми по УМК «Школа России» в 

учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, 

сборники контрольных и проверочных работ включены задания, позволяющие формировать 

инициативный, творческий подход к учебной деятельности, способности к размышлению, 

рассуждению, самостоятельному учебному поиску  
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2.5.5. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Задачи  

(направления  

деятельности)  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в  

течение года)  

Планируемые результаты  

  

Ответственные  Выход информации  

  

  
Диагностическая работа  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей.  

Медосмотр   

  

 1 раз в год (по  

графику)  

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей.  

  

ЦРБ   (по 

договору)  

Специализированная 

помощь  

Диагностика выявления  

детей, имеющих 

затруднения в учебной 

деятельности, способных 

детей  

Наблюдение.  

Педагогическая 

диагностика 

успешности обучения 

младших школьников в 

рамках УМК  
«Школа России» 

(авторы Журова Л.Е., 

Евдокимова  
А.О., Кузнецова  
М.И., Кочурова  
Е.Э.)  

 Сентябрь, 

декабрь, май  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализирован 

ной помощи  

  

 Психолог   Банк данных  

Диагностика готовности  

детей  к школьному 

обучению.  

Педагогическая 

диагностика 

успешности обучения 

младших школьников в 

рамках УМК  
«Школа Росии» 

(авторы Журова Л.Е., 

Евдокимова  
А.О., Кузнецова  
М.И., Кочурова  

Сентябрь 1 

класс  

Оценка 

психофизиологической  

готовности  

детей  к обучению в школе 

(уровень готовности к  

обучению  

  

Учитель 1класса  Информация  для  

индивидуальной 

работы  
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Е.Э.)  

Диагностика уровня 

сформированности УУД 

Заполнение листов 

личностного роста 

учащихся 

Сентябрь Май   Оценка  уровня 

сформированности УУД 

учащихся 

Учителя-

предметники,  

Лист личностного 

роста 

Анализ причин 

возникновения трудностей 

в обучении  

Формирование  

 групп  для  

коррекционных и 

развивающих занятий.  

Октябрь  Создание диагностических 

"портретов" детей,  

испытывающих  

трудности  в  

обучении  

Психолог, 

учителя-

предметники  

Информация  для  

индивидуальной 

работы  

Определение уровня 

организован ности 

ребенка,  

особенностей  

эмоционально-волевой и 

личностной сферы  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий  

 

Сентябрь - 

октябрь  

Получение объективных 

сведений  

Воспитатель, 

психолог, зам.  

директора по 

ВР  

Информация  для  

индивидуальной 

работы  
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Определить уровень 

знаний, умений и навыков 

по предметам  

Проведение входных 

контрольных работ, их 

анализ. Проведение 

диагностики уровня 

обученности  

Сентябрь  Получение объективной 

информации об уровне 

знаний, умений и навыков по 

предметам, об уровне 

обученности, об уровне 

восприимчивости 

школьников к обучению, о 

зонах актуального и 

ближайшего развития 

младших школьников. 

Формирование уровневых 

групп по предмету для 

коррекционной работы.  

Учителя-

предметники  

Информация  для  

индивидуальной 

работы  

Уровень воспитанности по 

методике Н.Е.  

Щурковой  

Диагностика, 

наблюдение  

Конец мая  Изучение результатов  и 

эффективности 

воспитательного процесса  

Воспитатели, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ 

воспитательной 

работы класса, 

школы  

Уровень 

удовлетворенности  

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения 

Анкетирование Конец мая Изучение результатов  и 

эффективности учебно- 

воспитательного процесса  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ 

воспитательной 

работы класса, 

школы 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекция познаватель ной 

сферы 

Коррекция поведенческой 

сферы;  

Коррекция эмоциональной 

сферы; Коррекция общения 

и взаимоотношений  

Игротерапия Методы 

поведенческой терапии  

Релаксационные методы 

Тренинговые занятия  

В течение года  Позитивная динамика 

изменений Повышение 

психологической адаптивности 

Повышение успешности 

усвоения  

программы   

  

Психолог     
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Коррекция уровня  

знаний, умений  и 

навыков учащихся  

-Уроки  анализа и 

коррекции. 

 -Выполнение 

разноуровневых 

заданий  

на уроке.  

-Использование 

памяток,  

опор для учащихся.  

-Использование 

развивающих и 

дидактических игр.   

- Учёт индивидуальных 

психологических 

особенностей 

подростков  

-Организация 

индивидуальной  

работы по предмету с 

учащимися.  

В течение  

года  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Повышение уровня знаний, 

умений навыков младшего  

подростка  

  

Учителя-

предметники  

Папка реализации 

программы 

коррекционной работы 

учителя - предметника  

Наблюдение за изменениям 

 и в состоянии физического 

развития 

Антропологические 

измерения (рост, вес, 

зрение, речь и т.д. 

1  раз  в  

год 

 Получение объективных 

сведений. 

Воспитатели  Акты обследования   

Контроль за посещаемостью 

уроков, обучающихся 

группы  

«риска»  

  

Контроль  Ежедневно  С  целью профилактики 

правонарушений  

Воспитатели  Электронный журнал  

Реализация планов и программ: 

• План совместных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с ГИБДД ОМВД по Вятскополянскому району. 

• Программа КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

• Превентивная программа КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки по профилактике употребления психоактивных веществ. 
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• Межведомственная программа по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике семейного 

неблагополучия, пропаганде ЗОЖ и профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции в подростковой среде в школе-

интернате 

Консультативная работа 

Консультирование 

педагогов и обучающихся  

Индивидуальные беседы В течении года Положительная динамика 

ситуации 

Психолог, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Методические учёбы, 

индивидуальные беседы 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

2.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

В течении года Повышение психологической 

культуры 

Положительная динамика 

ситуации 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

психолог (по 

договору), 

учителя-

предметники 

Консультации, классные 

часы 

 Консультирование 

 воспитателей по     

вопросам выбора стратегии 

воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям детей 

Педагогические советы, 

методические 

объединения 

воспитателей 

 В течении года Повышение психологической 

компетентности родителей, 

осознание собственной 

позиции и актуализация 

личностных ресурсов 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

психолог 

 

Информационно-просветительская работа 

Информирование 

воспитателей и 

обучающихся по 

медицинским вопросам 

Индивидуальные 

беседы 

 

В течение года 

 

 

Получение знаний о 

профилактике заболеваний 

 

 

Администрация 

ОУ, воспитатели 

 

План УВР на учебный 

год 

Информирование 

воспитателей 

и обучающихся по 

психолого-педагогическим 

вопросам 

Индивидуальные 

беседы 

 

В течение года 

 

 

Повышение знаний о вопросах 

воспитания 

воспитатели План УВР на учебный 

год 

Информирование 

воспитателей 

и обучающихся по 

Тесное взаимодействие 

с субъектами 

профилактики 

(приглашение на 

В течении года Повышение уровня 

воспитанности у учащихся 

Администрация 

ОУ 

План УВР на учебный 

год 
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социально-правовым 

вопросам 

классные часы и 

работников ЦРБ, ОВД, 

ГИБДД, ЦЗ и др.) 

Презентация 

метод. литературы 

по направлению 

 В течении года Оказание методической 

помощи воспитателям и 

учителям 

библиотекарь Школьная библиотека 

Специальная курсовая 

подготовка педагогов 

 По плану 

курсовой 

подготовки 

Повышение уровня 

квалификации 

Учителя и 

воспитатели 

Свидетельства и 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 
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2.5.6. Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, учителей – предметников 

начальной школы, психолога, медицинских работников и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Субъекты реализации  

коррекционной  

работы в школе  

Содержание деятельности 

специалистов  

Документация  Источник для получения 

информации  

Заместители директора по УР и ВР  - Курируют  работу  по 

реализации программы;  

- взаимодействует  с  МДОУ, 

ЦПМПК,    лечебными 

учреждениями, 

правоохранительными органами;  

- осуществляют просветительскую 

деятельность с классными 

руководителями, учителями-

предметниками, при работе с 

родителями детей.  

- Сводные ведомости по банку 

данных по детям   

- План методической  

работы  

- План воспитательной работы  

- Программа воспитания 

-  План ВШК  

-  Образовательные программы  

Метод кабинет  

Воспитатель  - Является связующим звеном в 

комплексной группе 

специалистов по организации 

коррекционной работы с  

- учащимися;  

- делает первичный запрос 

специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

- осуществляет  

- индивидуальную  

- коррекционную  работу  

- (педагогическое сопровождение);  

- проводит целенаправленную 

воспитательную работу с классом.  

- Банки данных по детям:  

- недельная занятость учащихся 

внеурочной деятельностью;  

- сводные данные по классу для 

коррекционной работы.  

- Листы личностного роста ученика  

- Листы формирования УУД  

 

-Программа воспитания 

- Портфолио ученика  

- Папка результатов коррекционной 

работы   

Учитель - предметник  - Проведение входных контрольных 

работ, их анализ. 

 -  Проведение диагностики уровня 

обученности  

- Анализы контрольных работ и 

диагностик;  

- Планы индивидуальной 

коррекционной работы  

- Папка результатов 

коррекционной работы  
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- Формирование групп для 

коррекционных и развивающих 

занятий  

- Учёт  индивидуальных  

психологических особенностей 

подростков  

Организация индивидуальной 

работы по предмету с учащимися. 

 

Психолог  - Изучает личность учащегося и 

коллектива класса;  

- анализирует  адаптацию  

- ребенка в среде;  

- выявляет дезадаптированных 

учащихся;  

- изучает взаимоотношения 

школьников со взрослыми и 

сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических 

методик для организации 

профилактической и 

коррекционной работы;  

- выявляет  и  развивает 

интересы,  склонности  и 

способности школьников;  

- осуществляет  

- психологическую поддержку 

нуждающихся в ней  

- подростков;  

- консультативная  помощь семье 

и педагогам в вопросах 

коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения  

- План консультаций  

- Пакет диагностик  

- Планы индивидуальной 

коррекционной работы  

Папки психолога  

Медицинские работники  Выявление состояния физического 

и психического здоровья детей.  

-  Медицинские карты детей  

  

- Лист здоровья в журнале  
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2.5.7. Планируемые результаты работы  

  

1. Повышение качества усвоения предметных программ.  

2. Коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы  

3. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.  

4. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности  

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3. 1. Перспективный учебный план начального общего образования  

  Примерный перспективный учебный план начального общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Средней школы-интерната г. Сосновки 

Вятскополянского района    фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Примерный учебный план определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации, ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.   

  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей:  

  

N п/п  Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский  язык  и  

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2  Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  
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3  Иностранный язык  Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

4  Математика  и  

информатика  
Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5  

Обществознание  и  

естествознание  

(Окружающий мир)  

Формирование  уважительного  отношения  к 

 семье,  

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

6  Основы религиозных культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  
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9  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

  

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

участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:   

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;   

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;   

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.    

Образовательная  организация  самостоятельно  в  организации  образовательной 

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

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

 Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 34 учебные недели 

(204 учебных дня) при 6-дневной учебной неделе  

КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района самостоятельно определяет 

режим работы (6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  

  

Годовая сетка часов при 6-дневной учебной неделе  

  

  

Предметная 

область  

  

Учебный предмет  

   

Количество часов  

 

1  2  3  4  Всего  

Обязательная часть    
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Русский язык и 

Литературное 

чтение  

Русский язык   170  170  170  170  680  

Литературное чтение  136  136  136  136  544  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 

 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

2 

Иностранный язык  Иностранный  язык  

(английский)  

-  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  136  136  136  136  544  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  68  68  68  68  272  

Основы  

религиозных  

культур  и  

светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики (Модуль 

«Светская этика»)  

-  -  -  34  34  

Искусство  Музыка  34  34  34  34  136  

Изобразительное искусство  34  34  34  34  136  

Технология  Технология  34  34  34  34  136  

Физическая 

культура  

Физическая культура  102  102  102  102  408  

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

-  34  34  34  102  

Итого:  714  816  816  850  3196  

  

Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений   

-  68  68  34  170  

Максимально  допустимая  недельная  

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе  

  

714  

  

  

884  

  

884  

  

884  

  

3370  

  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов.  

  

Формы промежуточной аттестации  

     Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4 классов проводится в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки с приказами и инструктивными письмами 

Министерства просвещения РФ в сроки: полугодовая (декабрь) – русский язык и математика:  

Класс   Предмет   Форма промежуточной аттестации  

2 - 4  Русский язык   Диктант с грамматическим заданием  

2 - 4  Математика  Контрольная работа  

  

по итогам учебного года (май) - по всем предметам:  

  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
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1 Комплексная диагностическая работа 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Русский родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном 

языке 

Контрольная работа 

  Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Русский родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном 

языке 

Контрольная работа 

  Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Русский родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном 

языке 

Контрольная работа 

  Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

  

Недельная сетка часов входит в учебный план, который составляется на каждый учебный год и 

выносится в дополнение к данной образовательной программе в 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ в подраздел 3.1. «Учебный план КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки на … 

учебный год».  

3.2. Календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.  
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Годовой календарный график составляется на каждый учебный год и выносится в дополнение 

к данной образовательной программе в 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в подраздел 3.2. 

«Годовой календарный график КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки на … учебный год».  

  

     3.3.  План внеурочной деятельности  

  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.   

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др  

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтелектуальное, духовно-нравственное, 

социальное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и 

т. д.   

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.   

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования - обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.   

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования определяет состав и 

структуру направлений, формы организации.  Он разработан с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

  

Направления 

внеурочной деятельности  

Виды деятельности  Формы организации внеурочной 

деятельности  

спортивнооздоровительное  Игровая деятельность.  

Спортивно  – 

оздоровительная  

Туристско-краеведческая 

деятельность.  

Секция, соревнования,  турниры, 

туристические слеты, экскурсии, походы 

выходного  дня, спортивные игры, 

совместные с родителями  спортивные 

праздники.  
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духовно-нравственное  Познавательная 

деятельность  

Проблемно – 

ценностное общение 

досугово – 

развлекательная 

деятельность  

Беседа, заочное путешествие, конференция, 

сочинение рассказов, сказок, конкурсы 

рисунков, игры, диспуты, викторины, 

обыгрывание проблемной ситуации.  

социальное  Познавательная 

деятельность  

Проблемно – ценностное 

общение 

Художественное 

творчество  

Социальное творчество 

Трудовая деятельность  

Участие в акциях, социально - значимых 

проектах. Беседа, заочное путешествие, 

конференция, конкурсы поделок, игры, 

диспуты, викторины, обыгрывание 

проблемной ситуации.  

общеинтелектуальное  Познавательная 

деятельность  

Проблемно – ценностное 

общение  

Участие в интеллектуальных олимпиадах, 

исследовательских проектах, 

индивидуально – групповые занятия.   

Беседа, заочное путешествие, конференция, 

сочинение рассказов, сказок, конкурсы 

рисунков, игры, диспуты, викторины, 

обыгрывание проблемной ситуации.  

общекультурное  познавательная, игровая, 

художественное 

творчество, проблемно 

ценностное общение  

Досугово  – 

развлекательная 

деятельность.  

Теоретические и практические занятия-  

беседы, коллективные творческие     дела, 

презентации, индивидуальная, парная,  

групповая работа  

  

  

План внеурочной деятельности на уровень обучения  

  

Направление внеурочной деятельности  Количество часов по класса 

(в каждом классе) 

 

1  2  3  4  

Духовно- нравственное  33  34  34  34  

Социальное  33  34  34  34  

Общеинтелектуальное  33  34  34  34  

Общекультурное  33  34  34  34  

Спортивно-оздоровительное  33  34  34  34  
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Всего часов (по классам)  165  170  170  170  

Итого часов   675   

  

Максимальный объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы составляет 675 часов.  Реализуется указанный объем 

часов как в учебное, так и в каникулярное время.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.   

  

Режим внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО:  

  

Начало занятий  Продолжительность занятий  Продолжительность перерывов 

между занятиями  

Не ранее чем через 45 минут 

после окончания последнего 

урока в классе  

45 минут  10 минут  

  

Недельный план внеурочной деятельности составляется на учебный год и выносится в 

дополнение к данной образовательной программе в 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в 

подраздел 3.3. «План внеурочной деятельности КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки на 

… учебный год».  

Внеурочная деятельность складывается из занятий в кружках в школе, в социуме, выполнения 

поручений в классе, участия в работе школьных комитетов, организованной деятельности учителя. 

Родитель ведёт учёт недельной занятости учащихся внеурочной деятельностью.  

  

Соответствие традиционных школьных дел направлениям внеурочной деятельности  

  

Время 

проведения  

Тема 

мероприятия  

Реализуемые направления внеурочной деятельности  

Спортивнооздорови 
тельное  

Духовнонравствен 
ное  

Социаль 

ное  

Общеинтел 

лекту 
альное  

Обще 

культур 
ное  

   Сентябрь  1 сентября – День 

знаний.  
          

Октябрь  День учителя.  

Праздник осени.  

          

Ноябрь  День  народного 

единства.  

 День матери.  

          

Декабрь  Новогодний 

праздник.  
          

Январь  Конференция  

проектных  и 

исследовательских 

работ.  
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Февраль  День  Защитника  

Отечества.   

Военно-

спортивный 

праздник 

«Зарница»  

          

Март  Международный 

женский 

 день.  

Конкурсная 

программа. 

Масленица   

          

Апрель  День Земли.   

Праздник птиц  
          

Май  Уроки мужества.            

        

Митинг, 

посвященный 

 дню 

Победы.  

          

Последний 

звонок.  
          

Школьный 

турслёт  
          

  

Работа ученического совета  

С основания школы в 1962 году было организованно школьное самоуправление, которое 

стечением времени изменялось и совершенствовалось. Во главе школьного самоуправления стоит 

Совет школы. Во главе Совета школы стоит Штаб порядка, Совет командиров и вожатский отряд. А 

также в школе работают Советы дела.  

  

Советы дела   Реализуемые направления внеурочной деятельности  

Спортивнооздоро

ви тельное  

Духовно-

нравственное  

 

Социальное  

 

Общеинтелекту

альное  

 

Обще 

культурное  

Совет труда           

Совет 

милосердия 

          

Совет печати и 

информации 

          

Совет «Учись 

на совесть» 

          

Совет уюта и 

чистоты 

          

Совет 

физкультуры 
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Совет 

культуры 

     

  

Ресурсы дополнительного образования, культуры, спорта  

  

Кружок, 

объединение, 

секция от какого  

учреждения  

Реализуемые направления внеурочной деятельности   

Спортивнооздорови 

тельное  

Духовно-

нравственное  

Социальное  Общеинтел 

лектуальное  

Обще 

культурное  

Центр развития 

«Поколение» 

          

  

  

«Шанс» - 

дистанционное 

онлайн-

репетиторство 

          

Лыжная секция в 

ДЮСШ г. 

Сосновка 

          

Школа искусств г. 

Сосновка.  
          

  
3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

  

 В целях реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов в КОГОБУ для детей-сирот 

СШИ г. Сосновки создаются соответствующие условия: кадровые, психологопедагогическое, 

финансовые, материально-технические, а также учебно-методическое и информационное 

обеспечение.   

  

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП  

В разработаны квалификационные характеристики педагогических работников, которые 

содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и управленческих кадров.  

  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 
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Руководитель 

образовательной  
организации  

Обеспечивает системную 

образовательную  и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного  
учреждения  
  

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 

и дополнительное 

профессионально 
образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики, 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

мене 5 лет.  

 Высшее  
педагогическое 

образование, 

соответствует  
 занимаемой  
должности,    
стаж  работы  в 

должности 14 лет,  
«Почетный работник 

общего  
образования».  

Заместитель 

руководителя  
Координирует работу 

преподавателей,  
воспитателей, 

разработку 

учебнометодической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет  
контроль  за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

  

2 по 0,5  
внутренние  
совместители  

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет.  
  

Высшее 

профессиональное  
образование, стаж 

работы  в 

должности более 3 

лет.  
Почётная грамота  
Министерства 

Просвещения РФ 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж в 

должности более 1 

года  

Почётная грамота  
Главы 

Вятскополянског

о района 

Учитель Осуществляет  
обучение  и  
воспитание обучающихся, 

способствует  
формированию общей 

 культуры  
личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ.  
  

         6 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  
«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без  
предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы.  
  

Высшее 

педагогическое  
образование-4  
  
Высшая 

квалификационная 

категория- 1,  
первая 

квалификационная 

категория – 1 
соответствие 

занимаемой 

должности –4. 

Ведомственные и 

отраслевые награды 

-  2  
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Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 
культурного  и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 
учащихся путем 

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке информации 

1     

  

КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки ведёт плановую курсовую подготовку педагогов 

по обучению по ФГОсам второго поколения.  На данный момент к обучению в условиях ФГОС НОО 

все педагоги прошли курсовую подготовку. Из администрации прошли соответствующие курсы, 

получили дополнительное образование «Менеджер в образовании» -директор. 

  

             Кадровое обеспечение реализации ООП ООО, план аттестации и график повышения 

квалификации определяются на каждый учебный год и выносятся в дополнение к данной 

образовательной программе в  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в подраздел 3.4.1 «Кадровое 

обеспечение реализации ООП НОО КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки на … учебный 

год».  

  

3.4.2. Психолого – педагогические условия реализации ООП НОО  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки обеспечивают:  

− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования;  

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских 

объединений, ученического самоуправления).  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлены:  

на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; на 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); на вариативность форм 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 
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диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса при получении 

начального общего образования  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей  

  

3.4.3.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки: обеспечивают государственные 

гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального общего образования; 

обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;  

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования.  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации в 

соответствии с нормативами, определяемыми правительством Кировской области.  

Финансовые условия реализации ООП НОО определяются на каждый учебный год и выносится в 

дополнение к данной образовательной программе в 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в 

подраздел 3.4.3 «Финансовые условия реализации ООП НОО КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки на … учебный год».  

   



   98  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  

Материально-технические условия частично обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».   

    

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в основном соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:  

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная; территория оборудована громоотводами, 

имеет искусственное освещение, теплицу);                         

-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное, кирпичное, типовое; 3 эвакуационных 

выходов; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных 

кабинетов соответствует нормам СанПиН);   

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека с выходом в Интернет);   

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 120 мест; пищеблок, оснащённый 

технологическим оборудованием);   

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование);   

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски);  

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; традиционного измерения;  

- наблюдений   (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;   

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);   

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;   

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  
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  Материально - технические условия реализации ООП ООО определяются на каждый учебный год и 

выносится в дополнение к данной образовательной программе в 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ в подраздел 3.4.4 «Материально-технические условия реализации ООП НОО КОГОБУ 

для детей-сирот СШИ г.Сосновки на … учебный год».  

 3.4.5. Учебно – методическое обеспечение  

КОГОБУ для детей-сирот СШИ г.Сосновки обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР.   

    Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования.   

 Обеспеченность учебниками учащихся 1-4-ых классов составляет 100%, из расчета 1 учебник на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету. Обучение в начальной школе осуществляется 

по УМК «Школа России», что соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг 

серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, 

методический конструктор, примерные образовательные программы, контрольно-измерительные 

материалы.   

         Ежегодный перечень учебников для реализации учебного плана основного общего образования 

по ФГОС ООО выносится в дополнение к образовательной программе на каждый учебный год в 3. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в подраздел 3.4.5. «Информационно-методическое 

обеспечение реализации ООП НОО КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки на … учебный 

год».  

 

3.4.6 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

используются 25 ноутбуков. Кабинет информатики оборудован 12 компьютерами, все объединены в 

локальную сеть, имеется выход в Интернет. 8 кабинетов оборудованы интерактивной доской, имеются 

2 мультемедийные установки, 2 телевизора.   

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной соответствует законодательству  

Российской Федерации  

  

 3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

  

Условия реализации 

ООП НОО  

  

Мероприятия  Сроки  

реализации  

  

I. Кадровые  

условия  

  

Комплектование на следующий учебный год  январь  

Разработка и утверждение плана-графика курсовой 

подготовки  

январь  

  

Составление заявки на курсовую подготовку  январь  

Утверждение штатного расписания и расстановка кадров  август  

Тарификация  сентябрь  

Составление  плана-графика  сроков  аттестации  

педагогов  

сентябрь  

  

Работа по профориентации обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности  

в течение года  

  

II. Психолого- 

педагогические 

условия  

  

Заключение договоров сетевого взаимодействия со 

специалистами других образовательных организаций 

(педагогом-психологом, логопедом)  

По мере 

необходимости  

Включение в план методической работы школы вопросов по 

психолого-педагогическому всеобучу.  

В течение года  

  

Ведение карты наблюдений, социального паспорта класса.  В течение года  

Оказание консультативной и методической помощи  В течение года  

  

Проведение классных, тренинговых занятий по психологии  В течение года  

III. Финансовые 

условия  

  

Определение объема расходов, необходимых для  

реализации  ООП  и  достижения планируемых 

результатов Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП на учебный год  

август  

  

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление  заработной  платы  работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат.  

По мере 

необходимости  
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Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работникам  

По мере  

необходимости  

  

IV. Материально- 

технические  

условия  

  

Мониторинг материально- технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования  

В соответствии с 

планом  

 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС  

В соответствии с 

планом развития  

Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего  

образования  

В соответствии с 

планом развития  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда  

работников образовательной организации  

В соответствии с 

планом развития  

V. Учебно- 

методическое 

обеспечение  

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на учебный год  

март  

  

Разработка:  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

– календарного учебного графика;  

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы.  

  

до 01.05.  

до 25.08.  

  

  

до 20.08.  

  

VI.  

Информационное  

обеспечение  

  

Обеспечение  соответствия  информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС основного 

общего образования  

В соответствии с 

планом развития  

Обеспечение укомплектованности  

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

В соответствии с 

планом развития  

Обеспечение доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных  

Весь период  

  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Весь период  

  

   

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  

  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через внутреннюю систему оценки качества 

образования.  

  

Объект контроля  Содержание контроля  сроки  

  

I. Кадровые  Проверка укомплектованности педагогическими кадрами  август  
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условия  

  

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС  

август  

  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников  

сентябрь  

  

Оценка результативности деятельности педагогов  в течение года  

II. Психолого- 

педагогические 

условия  

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС  

в течение года  

  

Направления психолого-педагогической работы в школе  в течение года  

  

III. Финансовые 

условия  

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  январь  

  

IV. Материально- 
технические  

условия  

  

Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

  

Эффективность использования учебных кабинетов и учебного 

оборудования  

  

Соблюдение требований СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, охраны труда в образовательной 

деятельности  

декабрь, май  

  

V. Учебно- 

методическое 

обеспечение  

Обеспеченность учебниками обучающихся, 

соответствие учебников Федеральному перечню, 

требованиям ФГОС  

Август 

сентябрь  

  

Состояние учебно-методического обеспечения в школе.  В течение года  

  

VI.  

Информационное  

обеспечение  

  

Обеспеченность доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности, условиями её 

осуществления.  

в течение года  

  

  

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления основного общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов.  

  

Критерии эффективности системы условий:  

– достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

– выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности учреждений дополнительного образования детей;  

– работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке Программы, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– эффективное использование времени, отведенного на реализацию части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 

законных представителей, спецификой КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки;   

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;   

– эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  
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Приложение 1. 

 Программа коррекционной работы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г.Сосновки – должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и 

развития. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных положений, 

направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. Основу данной программы составляют 

принципиальные положения:  

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности общеобразовательного 

учреждения;  

• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление 

недостатков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в усвоении 

программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогическую помощи детям 

с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного материала, основную 

образовательную программу.      

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы.  

.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
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психологической адаптации личности ребенка, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями, детей «группы риска».  

Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ; 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, в том числе обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья 

В программу включены принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).; 

  принцип вариативности-создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Рекомендательный 

характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 принцип приемности- создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

• учёт индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь 

индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно 

отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 
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• принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

• рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

        Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, 

не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям подростка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Характеристика контингента обучающихся 1-4 КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновка 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья - 5 человек 

 Дети - инвалиды - 1 человек. 

 

.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы: 

 –диагностическое, 

- коррекционно-развивающее,  

-консультативное, - 
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информационно-просветительское.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 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 
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представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения, обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов, 

«группы риска», 

слабоуспевающих 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результат

ы. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную программу 

сентябрь Учитель-

предметник, 
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сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов,«группы 

риска», 

слабоуспевающих 

по предмету при 

необходимости 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, «группы 

риска», 

слабоуспевающих 

Позитивна

я динамика 

развиваем

ых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов, «группы 

риска», 

слабоуспевающих 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение года Педагог-

психолог 

Зам.директора 

по УВР 

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 
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Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые 

результат

ы. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные мероприятия По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

другие организации 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные мероприятия По отдельному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

другие организации 

 

Направления работы специалистов 

Педагогическое сопровождение 

 
Направле

ния 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагност

ическое 

1.Сбор диагностического инструментария для 

проведения коррекционной работы. 

2.Организация педагогического сопровождения 

детей, чье развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, умений и 

навыков, выявление трудностей, определение 

условий, в которых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных 

карт медико – 

психологической диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание «карты проблем» 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Диагностические портреты 

детей. 

Коррекцио

нное 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого потенциала учащихся. 

4.Создание условий для развития сохранных 

функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; 

5.Повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; 

6.Формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей. 

Формирование позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках ФГОС. 
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- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, школьным 

психологом, медицинским 

работником, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности 

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении 

ребёнка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата 

в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 
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контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов 

ребенка; 

- разделение деятельность на 

отдельные составные части, 

элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их 

во внутреннем отношении друг 

к другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения детей с 

ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на 

преодоление специфических 

трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в 

учебной деятельности 

проводится педагогами на 

уроках и во внеурочное время. 

На уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, которые 

требуют выбора наиболее 

эффективных способов 

выполнения и проверки. Важно 

способствовать осознанию 

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. 

Система таких работ позволяет 

каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах 

своих возможностей и 

способностей. 
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В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для 

самопроверки.Это позволяет 

учащимся сделать вывод о 

достижении цели. 

Обучение учащихся 

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. 

На уроках изобразительного 

искусства начиная с первого 

класса, способствовать 

формированию у учащихся 

умению 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. 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает 

понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу 

сам ученик, а также 

способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

На уроках технологии 

составление подробного плана 

является основой обучения 

предмету детей. 

На уроках литературного 

чтения выстроить систему 

вопросов и заданий для 

планирования и осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

Задания 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. 
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На уроках педагоги имеют 

возможность формировать 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические 

работы, направленные на 

осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это 

работает, практически, 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» формируют 

нормы и правила 

произношения, использования 

слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского языка и 

литературы. 

Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка» знакомят 

школьника с миром 

прекрасного. 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. Формирование и 

освоение творческих способов 

и приёмов действий 

основывается на системе 

заданий творческого и 

поискового характера, 

направленных на развитие у 

учащихся познавательных 

УУД и творческих 

способностей. 

В курсе «Русский язык» одним 

из приёмов решения учебных 

проблем является языковой 

эксперимент. Проводя 

исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника 

необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и 

поискового характера 
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решаются также при работе над 

учебными проектами и 

проектными задачами. 

В курсе «Математика» 

освоение указанных способов 

основывается на серии заданий 

творческого и поискового 

характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд 

чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., 

записанных по определённому 

правилу; 

провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, 

значений величин, 

геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; 

провести логические 

рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при 

выполнении заданий 

поискового характера. 

Профилак

тическое  

Построение педагогических прогнозов о 

возможных трудностях и обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы с 

психологом и медицинским 

работником школы. 

Принятие своевременных мер 

по предупреждению и 

преодолению запущенности в 

учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного подхода 

в обучении 

- использование в ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

Предупреждение отклонений 

и трудностей в развитии 

ребенка. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в образовательном учреждении работают педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании решения ЦМППК.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки, обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и воспитателей.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе-интернате осуществляются 

медицинским персоналом (врачом, медицинской сестрой) предоставленным закрепленным за ОУ 

учреждением здравоохранения. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ помимо 
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общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и воспитателей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

осуществляют социальные педагоги. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальные педагоги совместно с педагогами-

психологами участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются:  

 внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия;  

 беседы (со школьниками, педагогами);  

 индивидуальные консультации (со школьниками, педагогами)  

 выступления на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальные педагоги взаимодействуют с педагогами-психологами, классными руководителями, 

другими педагогическим работниками, в случае необходимости с медицинскими работниками, а с 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляется в рамках реализации 

основных направлений деятельности ППМС-центра педагогами- психологами. Педагоги-психологи 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в:  

проведении психодиагностики;  

 развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

 разработке и осуществлении развивающих программ;  

 психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагоги-психологи проводят консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме 

того, в течение года педагоги-психологи осуществляют информационно-просветительскую работу с  

педагогами. 
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

С целью своевременного выявления детей с особенностями психофизического развития и их 

индивидуальных потребностей в получении образования путем проведения психолого-медико-

педагогического обследования, в учреждении создан и функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк).  

Целью ПМПк является разработка системы психолого-педагогической помощи обучающимся 

(воспитанникам), имеющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, исходя из реальных возможностей образовательной организации и в соответствии 

с особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей и подростков. 

 В задачи ПМПк  школы-интерната входит:  

 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся (воспитанникам), испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  
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 своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении обучающихся (воспитанников);  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов 

ребенка;  

 выявление потенциальных возможностей развития ребенка, разработка рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательной работы;  

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической помощи 

в рамках имеющихся в образовательной организации возможностей;  

 определение форм психолого-педагогического сопровождения ребенка;  

 разработка рекомендаций по направлениям и методам коррекционной работы, обучения, 

воспитания и социальной адаптации в рамках деятельности Гимназии или сетевого взаимодействия;  

 разработка рекомендаций по организации взаимодействия между участниками образовательных 

отношений для предоставления психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

испытывающему трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и 

социальной адаптации;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе законного 

представителя или сотрудников школы-интерната. 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Значительное разнообразие особых образовательных потребностей детей с ОВЗ определяет и 

значительную вариативность специальных образовательных условий, распределенных по различным 

ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, 

информационное, программно-методическое и т.п.).  

Алгоритм создания специальных образовательных условий  
Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, определение 

этих условий и их создание организуется следующим образом:  

1. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские заключения с 

рекомендациями по организации образовательного процесса.  

2. Областная ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений 

в поведении детей, готовит по результатам обследования детей рекомендации по созданию специальных 

условий образования, а также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.  
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3. Консилиум организации определяет характер, продолжительность и эффективность создания 

специальных образовательных условий, составляет коллегиальное заключение ПМПк, которое содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка и рекомендации по 

специальным условиям и адаптированную образовательную программу (если это необходимо), 

обобщающую рекомендации специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводятся до сведения законного представителя в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с его согласия.  

4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, а впоследствии 

реализуют. Любая программа постоянно нуждается в оценке реализации, коррекции и доработке.  

Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей каждый из приведенных 

выше компонентов специальных условий, обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества 

образования, а также необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном качестве и объеме.  

Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий реализации 

образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями «проявляется» вся общая спецификация образовательных условий, 

которая каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована в соответствии возможностями 

и особенностями данного ребенка.  

Создание специальных образовательных условий, необходимых для детей с ОВЗ всех 

категорий, подразделяются на следующие общие направления организационное обеспечение, 

психолого-педагогическое обеспечение, кадровое обеспечение. 

А. Организационное обеспечение  
Организационное обеспечение включает в себя создание нормативно-правовой базы инклюзивного 

образования в образовательной организации, организация питания и медицинского обслуживания, 

необходимого для поддержки ребенка с ОВЗ в образовательном процессе, финансовое обеспечение, 

информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение.  

Нормативно-правовая база  
Организационное обеспечение создания специальных условий образования для детей с ОВЗ, 

прежде всего, базируется на нормативно-правовой базе. Создание этих условий должно обеспечить, не 

только реализацию образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с особым 

ребенком в инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным нормативным 

документом следует рассматривать Договор с родителями, в котором будут фиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения 

образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе 

новыми, возникающими в процессе образования.  

Организация медицинского обслуживания и питания  
Для определенных категорий детей важным является организация питания и медицинского 

сопровождения. 

Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса, поэтому медицинское 

сопровождение школьников с ОВЗ является обязательным условием создания специальных 

образовательных условий. Основным направлением медицинского сопровождения является и ранней 

диагностики заболеваний органов слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и других соматических 

заболеваний, что обуславливает необходимость диспансеризации школьников и организацию в 

образовательных учреждениях системы профилактических мероприятий. Диагностические, 

профилактические или реабилитационные мероприятия могут быть организованны как на базе 

образовательной организации, так и по договору с медицинскими организациями.  

Финансовое обеспечение  
Финансово-экономические условия должны обеспечивать образовательному учреждению 

возможность исполнения требований, включенных в рекомендации ПМПК и разработанной на основе этих 

рекомендаций адаптированной образовательной программы, в том числе основания для оплаты 
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специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ. Финансово-

экономические условия должны обеспечивать достижения, планируемых в ИОП результатов.  

Информационное обеспечение  
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая 

формирование жизненной компетенции, социализации и др.); культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

компетентность участников образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач 

обучения детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение  
Материально-технические условия должны обеспечивать соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного учреждения, 

рабочего места ребенка, и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям группы детей с ограниченными возможностями здоровья в целом и каждой категории 

в отдельности.  

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только 

на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Должна быть обеспечена материально-

техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и 

родителей, вовлеченных в процессе образования. 

Б. Психолого-педагогическое обеспечение  

Коррекционная программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации образовательного процесса 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  

 
№ 

п/п 

Особеннос

ть 

ребенка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1.  Дети с задержкой 

психического 

развития  

1)снижение 

работоспособности;  

2) повышенная истощаемость;  

3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень 

развития восприятия;  

1. Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ученика.  

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).  
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5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти;  

6) отставание в развитии всех 

форм мышления;  

7) дефекты 

звукопроизношения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык 

самоконтроля;  

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы;  

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности в решении 

задач  

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ученику, с 

учетом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.  

5. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований.  

6. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

учитель, способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную атмосферу.  

8. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта.  

9. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.  

10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности  

 Дети с легкой 

степенью  

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма  

(по желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

ОУ. 

Характерно недоразвитие  

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»;  

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений;  

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление;  

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

8) восприятии, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков.  

2. Формирование правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 

видам труда.  

4.Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога и родителей).  

5. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта).  

6. Поддержание всех контактов (в рамках интереса 

и активности самого ребенка).  

7. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций.  

8. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной  

деятельности.  

9. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки 

 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

(состоящие на 

учете у 

психоневролога,  

психиатра,  

психопатолога и 

др.)  

1) повышенная 

раздражительность;  

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью;  

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях;  

4)  повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

1. Продолжительность коррекционных занятий с 

одним учеником или группой не должна 

превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или со сходными 

затруднениями в учебной деятельности.  

3. Учет возможностей ребенка при организации 

коррекционных занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть доступным.  
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аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам;  

5) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно -

психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком 

свете;  

6) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение);  

7) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.)  

8) диатезы;  

9) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикание  

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально- групповом занятии в период, 

когда ребенок еще не может получить хорошую 

оценку на уроке.  

6. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений ребенка  

 Дети с 

нарушениями 

речи  

 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего;  

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка;  

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи носят  

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются;  

5) речевое развитие требует 

определенного 

логопедического воздействия;  

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие 

ребенка  

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха. 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями ребенка 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

логопеда).  

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).  

7. Формирование адекватного отношения ребенка 

к речевому нарушению.  

8. Стимулирование активности ребенка в 

исправлении речевых ошибок 

 Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие  

дети)  

1) основное средство 

познания окружающего мира 

– осязание, слух, обоняние, 

др. чувства (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов);  

2) процесс формирования 

движений задержан;  

3) затруднена оценка  

пространственных признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние,);  

4) тенденция к повышенному 

развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно);  

5) своеобразие внимания  

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ребенку (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы ученика).  

2. Наличие технических средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс обучения и воспитания.  

3. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть ребенок должен за 

первой партой в среднем ряду,  

4. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 люкс); 

(непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин., расстояние от глаз ученика 

до рабочей поверхности должно быть не менее 30 

см;  

5. При работе с опорой на зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и контрастными, 
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(слуховое концентрированное 

внимание);  

6) ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности;  

10) обедненность опыта детей 

и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь  

формально-словесное;  

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседника;  

12) низкий темп чтения и 

письма;  

13) быстрый счет, знание 

больших по объему стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах;  

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве)  

буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом.  

6.Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только ребенка с 

нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей.  

 Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(способные к  

самостоятельном

у передвижению 

и 

самообслуживан

ию, с сохранным 

интеллектом)  

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-  

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности  

1. Коррекционная направленность всего процесса 

обучения.  

2. Возможная психолого- педагогическая 

социализация.  

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое воспитание и 

развитие личности ребенка.  

5. Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы.  

6. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности.  

7. Наблюдение за ребенком в динамике 

продолжающегося психоречевого развития.  

8. Тесное взаимодействие с родителями и всем 

окружением ребенка  

 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-  

волевыми  

расстройствами, 

с ошибками 

воспитания (дети 

с девиантным  

поведением, 

социально-  

запущенные,  

из социально-  

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения;  

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются;  

3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы воли;  

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников  

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов,  

направленного на формирование у детей 

самостоятельности, дисциплинированности.  

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с ребенком  

(не позволять кричать, оскорблять ребенка, 

добиваться его доверия. 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться оставить 

ребенка на второй год, пока он не усвоил 

пройденное).  
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неблагополучны

х семей 

4. Укрепление физического и психического 

здоровья ребенка.  

5. Развитие общего кругозора ребенка (посещать 

театры, цирк, выставки, концерты,  

путешествовать, выезжать на природу).  

6. Своевременное определение характера 

нарушений у ребенка, поиск эффективных путей 

помощи.  

7. Четкое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха).  

8. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать свое 

свободное время).  

9. Формирование трудовых навыков.  

10. Четкие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий).  

11. Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких детей 

интеллектуального труда его необходимо 

чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью).  

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать большую 

часть времени. Созидательный труд позволяет 

снизить пристрастие этих детей к разрушению.  

14. Объединение детей в группы и коллектив.  

 

В. Кадровое обеспечение  
Требования к кадровым условиям реализации инклюзивного образования включают следующие 

положения:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в области 

образования детей с ОВЗ,  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения 

в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и клинической детской 

психологии,  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, должна 

обеспечиваться освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые пять лет в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности.  

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ определенной категории: (с 

нарушением слуха, зрения, расстройствами аутистического спектра и т.д.) обязательным является 

освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционного обучения данной категории детей в достаточном 

объеме.  

Роль психолога в общеобразовательном учреждении заключается в проведении психологической 

диагностики; осуществлении коррекционной работы; консультировании родителей и учителей; 

психологическом просвещении и профилактике. В ходе коррекционных занятий психолог может 

скорректировать особенности поведения, коммуникации, эмоциональной сферы. Часто эти занятия 

направлены на развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление).  
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4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах 

на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Коррекционно-развивающая служба включает четыре группы. 

 1. Административная группа состоит из представителей администрации учреждения, осуществляет 

контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех групп;  

2.Социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, которые осуществляют образовательно-воспитательную деятельность 

и заместителя директора по УВР , который оказывают помощь в проблемных ситуациях;  

3. Профилактическая группа состоит из медсестры, учителя физкультуры, осуществляющих 

профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся;  

4. Психологическая группа состоит из классных руководителей, социального педагога, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы.  

Такое взаимодействие обеспечивает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.  

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих 

повышение качества образовательного процесса;  
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- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, 

распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических рекомендаций, 

проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с другими образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Планируется  коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

общеобразовательного учреждения: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами. 

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности распределяются между 

учителями и разными специалистами, описываются их согласованные действия (план обследования детей 

с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и 

т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях рабочих групп. 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих адаптированных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования, медицинский 

работник и др.) внутри общеобразовательного учреждения и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог – по договоренности); в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Достижения, обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Планируемыми результатами являются:  

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей;  

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ;  

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  
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 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся с ОВЗ;  

 увеличение доли обучающихся с ОВЗ на высоком уровне освоивших образовательную 

программу основного общего образования;  

достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии, в том числе:  

 расширение круга социальных контактов;  

 стремление к собственной результативности. 

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, в том числе: 

 овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

 освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью;  

 сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение.  

 достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, в том числе:  

 овладение содержанием Образовательной программы (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных обучающегося;  

 индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности воспитателей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-17T14:39:12+0300
	КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района
	я подтверждаю этот документ




