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Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее – АООП НОО) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Амгуэмы» (далее – МБОУ «ЦО с. 
Амгуэмы») городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа разработана в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации, планируемым результатам освоения АО-
ОП НОО обучающихся с ЗПР. АООП НОО размещена на официальном сайте МБОУ «ЦО с. 
Амгуэмы» http://амгуэма.рф/ 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана рабочей группой педагогов начального 
общего образования с привлечением органов самоуправления (Совет центра, совет родителей и 
др.) на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития с учетом типа об-
разовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов родителей (за-
конных представителей), обучающихся.  

Правовая основа разработки образовательной программы 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-
вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». 

7. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС НОО ОВЗ». 
8. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-
разовательного стандарта общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сен-
тября 2012 года». 

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол от 22.12.2015 г 
№ 4/15). 

11. Устав организации.  
Содержание АООП НОО МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-
онный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, конкретизированные в 



5 
 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

 - пояснительную записку; 
 -планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР; 
 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов, в том числе: 

 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 
получении начального общего образования; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
 - рабочую программу воспитания; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
 - программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образования. Организационный раздел включает: 

 - учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 
 - план внеурочной деятельности; 
 - календарный учебный график; 
 - календарный план воспитательной работы; 
 - систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», реализующее АООП НОО, обеспечивает ознакомление обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отноше-
ний: 

 - с уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими документами, ре-
гламентирующими осуществление образовательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

 - с их правами и обязанностями в части формирования реализации адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с за-
держкой психического развития, установленными законодательством Российской Федерации и 
уставом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-
щейся участия в формировании и обеспечении освоения АООП НОО обучающихся с задержкой 
психического развития, закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-
ния адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-
ния обучающихся с задержкой психического развития. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требова-

ний ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством созда-
ния условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
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 - формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультур-
ными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся; 

 - достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей; 

 - обеспечение доступности получения начального общего образования; 
 - обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 - использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 
 - выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через орга-

низацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - оздоровительной ра-
боты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, сек-
ций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 - участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (села Амгуэмы, ГО Эгвекинот, Чукотского автономного округа); 

 - формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональ-
ную специфику; 

 - учёт региональных и этнокультурных особенностей Чукотского автономного округа, 
которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, по-
нимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, 
быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятни-
кам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

 - развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и окружаю-
щей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного края). 

В основе АООП НОО лежат следующие принципы и подходы. 
1) Дифференцированный подход АООП НОО предполагает учет их особых образова-

тельных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения со-
держания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вари-
антов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 
плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями во ФГОС обучающихся с ОВЗ к 
структуре АООП НОО; условиям реализации АООП НОО; результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации Программы обес-
печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализо-
вать индивидуальный потенциал развития. 

2) Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспи-
тания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерно-
стей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-
сти обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-
чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-
чающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

 - придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

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

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

рования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-
ние ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяю-
щих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляю-
щей основу социальной успешности. 

3) Принцип коррекционной направленности образовательной деятельности. 
4) Принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориенти-

рующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-
тия» с учетом особых образовательных потребностей. 

5) Онтогенетический принцип. 
6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начально-

го общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе-
чивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития. 

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-
держания образования положено не понятие предмета, а понятие «образовательная область». 

8) Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, отношений, сформиро-
ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-
ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном ми-
ре. 

9) Принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП НОО обучающийся с ЗПР 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование со-
держание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Необходимо подчеркнуть, что АООП НОО, с одной стороны, обеспечивает преемствен-
ность с ООП дошкольного образования, с другой стороны, предлагает качественную реализа-
цию программы, опираясь на возрастные особенности младшего школьного возраста, который 
включает в себя возрастной период с 6,5 до 11 лет. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11лет): 
 - центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-
ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи-
вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик адаптированной основной образова-
тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
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памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и фи-
зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-
знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопо-
ставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, кото-
рые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и уме-
ний по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по от-
ношению к основному содержанию требований.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе реко-
мендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой на основании заключения ПМПК.  

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 
МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представите-
лей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО не является препятствием для выбора или продолжения освоения АООП НОО, 
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 
письма арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препят-
ствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекци-
онной работы соответствующим направлением работы.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителям (законным представителям) и специалистам по его дальней-
шему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 
учетом его особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право 
на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 
формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными 
трудностями.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образова-
ния проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 
письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП НОО обу-
чающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы де-
лается на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-
сти с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-
ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в со-
ответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, под-

твержденныеПМПКипрепятствующиеполучениюобразованиябезсоздания специальных усло-
вий. Категория обучающихся с ЗПР- неоднородная по составу группа школьников. Среди при-
чин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточ-
ность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. По-
добное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выражен-
ности нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 
или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные не-
достаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологиче-
ского развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные не-
достатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномер-
ное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-
точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зри-
тельного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмо-
циональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей при-
роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-
школьного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд-
ности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной под-
держке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуж-
дающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих обра-
зовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-
званных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освое-
нию образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-
щихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 
ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту по-
ступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмеча-
ются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и ор-
ганизованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, 
у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточно-
сти центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощае-
мости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интел-
лектуальными эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных, представлений, зритель-
но-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 
логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофи-
зического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потреб-
ности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, таки специфические.  

К общим потребностям относятся:  
 - получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  
 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
 - психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;  
 - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

центра образования. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 
 - адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  
 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

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

 - комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специаль-
ной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального-
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, до-
зированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способ-
ствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостат-
ков развития);  

 - учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди-
видуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных катего-
рий обучающихся с ЗПР;  

 - профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
 - постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно-

сти социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  
 - обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно;  

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

 - постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-
креплении и совершенствовании освоенных умений;  

 - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;  

 - постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
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 - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-
дения;  

 - развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-
ально одобряемого поведения;  

 - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-
стей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 - обеспечение взаимодействия семьи и центра образования (сотрудничество с родителями 
(законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-
ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, мож-
но открыть ему путь к получению качественного образования.  

Педагогическим коллективом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» создана комфортная коррекцион-
но-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней дея-
тельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-
педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с 
его индивидуальными потребностями и возможностями.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального обще-
го образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее- планируе-
мые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную про-
грамму начального общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  Планируемые ре-
зультаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены результатами освоения 
программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты:  
 - обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 - являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества осво-
ения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно от-
ражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательной 
деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым об-
разовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 
результатов: личностных, предметных и метапредметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают инди-
видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования - 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания пред-
метных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каж-
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дой предметной области, готовность их применения.  
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 
и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и го-
товность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-
разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социаль-
но значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-
ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием информационных технологий;  
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно про-

странственной организации.  
Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учеб-

ных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-
ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  
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6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися АООП НОО  
 
«Русский язык и литературное чтение» 
Русский язык 
 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 - формирование интереса к изучению русского языка; 
 - овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
 - овладение основами грамотного письма; 
 - овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
 - формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 - использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
 
Литературное чтение 
 -  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 -  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; 

 - осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием не-
которых средств устной выразительности речи; 

 - понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
 - формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уча-

стие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 
правил; 

 - достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-
тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов; 

 - формирование потребности в систематическом чтении; 
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 - выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
Родной (русский) язык 
 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 - осознание языка как основного средства человеческого общения и явления националь-

ной культуры; 
 - формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному (рус-

скому) языку, стремление к его грамотному использованию; 
 - использование родного (русского) языка с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 
 
Родной (чукотский) язык 
 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 - осознание языка как основного средства человеческого общения и явления националь-

ной культуры; 
 - использование родного (русского) языка с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 
 

Иностранный язык 
 - приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-
стей; 

 - освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-
стического кругозора; 

 - сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фолькло-
ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
«Математика и информатика» 
Математика 
 - использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и гео-

метрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 
а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 - приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры; 

«Обществознание и естествознание» 
Окружающий мир 
 - сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 - расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира, осознание для обучающихся с ОВЗ целостности окружающего мира, освоение ос-
нов экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире приро-
ды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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 - усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и не-
живой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 
среде; 

 - развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-
ющем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми. 

 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
Основы религиозных культур и светской этики 
 - знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 - формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 - осознание ценности человеческой жизни. 
 
«Искусство» 
Изобразительное искусство 
 - сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 - развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; вос-
питание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 - овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного ис-
кусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 - умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в соци-
альном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное отношение; 

 - овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис-
кусства. 

 
Музыка 
 - формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро-

ли в духовно-нравственном развитии человека; 
 - формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
 - развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
 - формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 
 - использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 
«Технология» 
Технология 
 - формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
 - формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пла-

стилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 
свойств; 
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 - формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.); 

 - приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 
«Физическая культура» 
Физическая культура 
 - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
 - овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 - формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы 
 
1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформули-
ровать запрос о специальной помощи; 

 - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-
ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-
ни, проявляющееся: 

 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-
дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-
стие; 

 - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельно-
сти; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-
нений, ориентироваться в расписании занятий; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-
сильное участие, брать на себя ответственность; 

 - в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия, проявляющееся: 
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 - в расширении знаний правил коммуникации; 
 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-
цию как средство достижения цели; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 - в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
 - в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 - в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространствен-
но-временной организации, проявляющаяся: 

 - в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 

 - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопас-
ности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 - в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-
ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других. 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-
ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 - в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 

 - в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-
тивности; 

 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-
нятым другим человеком; 

 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

 - в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-
минаниями, впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-
тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 - в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 - в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-
нятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-
дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в освоении возможностей и до-
пустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 
ситуации общения; 

 - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 



18 
 

 - в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-
ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
 - способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 - способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-
туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-
тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 - способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 - овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 - стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-
практической деятельности; 

 - умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осу-
ществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и ре-
зультат деятельности; 

 - сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 - сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируют-
ся применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-
можностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 
подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и диа-
гностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно 
выстраивать внутреннюю оценку, выстраивать оценку по определению уровня достижения ин-
дивидуальных результатов обучающихся. 
 

1.4. Система оценки достижения обучающихся с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования 

1.4.1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ОВЗ к ре-
зультатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что пред-
полагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали-
за, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающим-
ся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют раз-
витию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-
цию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП НОО: 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 - ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 
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 - обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образова-
ния; 

 - предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего образо-
вания) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 - позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Особенности системы оценки связаны с новым пониманием образовательных результа-

тов. 
К основным результатам начального образования относятся: 
 - формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной си-

стемы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 - воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью по-
становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 - индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведённых выше требований следует, что система оценки достижения планируе-
мых результатов освоения АООП НОО выступает: 

 - как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимо-
связь между требованиями Стандарта и образовательной деятельностью; 

 - как средство обеспечения качества образования; 
 - как регулятор образовательной деятельности; 
 -  как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 
В соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-
ния обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования. Планируемые результаты включают личностное развитие, метапредметные и 
предметные результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-
вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основные функции системы оценки: 
 - ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образова-
ния; 

 - обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-
разовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка ре-
зультатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разно-
го уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-
ки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результа-
ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, учебного 
предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и педагогических 
работников основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» для каждой учебной программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предпола-
гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку до-
стижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредмет-
ных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ предоставление и использование пер-
сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча-
ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образова-
тельных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло-
виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итого-
вая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образова-
тельных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-
счета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходи-
мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опор-
ныйуровеньобразовательныхдостижений.Достижениеэтогоопорногоуровня интерпретируется 
как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО с ОВЗ. А 
оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при кото-
ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 
ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-
демонстрированные учеником, с оценками типа: 

 - «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-
ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб-
ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 

 - «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-
гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, до-
стижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовле-
творительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-
щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучащих-
ся с ЗПР ориентирует образовательную деятельность: 

 - на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; 
 - на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 
 - обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения кор-
рекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

 - предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку обучающихся с 
ЗПР, освоивших АООП НОО. 
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Вариант 7.1. Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный учеб-
ный предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или про-
должения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, пре-
пятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-
сти с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-
ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному пла-
ну. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является до-
стижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения про-
граммы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании по-
ложительной индивидуальной динамики. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития плани-
руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

 - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 - ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-
ных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 - обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной об-
разовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку пред-
метных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-
ности школы; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-
тия жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значи-
мыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществ-
лению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 - дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 - динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-
ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диа-
гностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобще-
ния и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обуча-
ющихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
НОО необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых ре-
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зультатов. В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат лич-
ностные, метапредметныеи предметные результаты. 

 
1.4.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Личностные результаты 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-
ся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-
тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с ЗПР социальными (жиз-
ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различ-
ных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу-
чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном ито-
ге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенци-
ями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 
объединять всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тес-
но контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется школой и должен вклю-
чать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 
которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 
форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

 - 0 баллов - нет продвижения; 

 - 1 балл - минимальное продвижение; 

 - 2 балла - среднее продвижение; 

 - 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки лич-
ностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет 
не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения АООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых резуль-
татов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» и «Форми-
рование ИКТ-компетентности учащихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности - учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 
ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 
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учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
управление своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными зна-
ниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП НОО. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, кото-
рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвое-
нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться входе различ-
ных процедур: 

 - с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 - текущие и тематические проверочные работы по учебным предметам (математике, 
русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам); 

 - диагностические работы; 
 - стандартизированные итоговые проверочные работы; 
 - текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером», 

наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения заданий в совместной (парной или 
командной) работе; 

- неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в 
учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на меж-
предметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сфор-
мированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информаци-
ей, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 
действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-
верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется: 
 - в рамках системы внутренней оценки школы (контрольно-оценочная деятельность 

учителя и администрации по реализации и освоению младшими школьниками АООП НОО 
обучающихся с ЗПР); 

 - в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг, всерос-
сийские проверочные работы (ВПР) и т.д.) по желанию обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального уровня 
образования позволяет: 

 - выстраивать индивидуальные траектории развития личности учащихся; 

 - корригировать поведение школьников; 

 - организовать профессионально грамотную работу с родителями (законными предста-
вителями); 

 - создавать ученические портфолио. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфолио» 
учеников и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Предметные результаты 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на применение зна-
ний, их преобразование и получение нового знания. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 
класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя, процессе оценки до-
стижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны ис-
пользоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизи-
рованные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, са-
моанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-
вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучаю-
щимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса. 

Оценка предметных результатов осуществляется: 
 - в ходе внешних мониторинговых исследований, аттестации кадров, аккредитации ОО; 
 - в рамках системы внутренней оценки школы (стартовое, текущее и промежуточное 

оценивание, итоговые контрольные работы по предметам). 
Технологии системы оценки включают: 
1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют опреде-

лить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 
соответственно. 

Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для состав-
ления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. 

Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в 
течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они толь-
ко целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и 
проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 
операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изуче-
ния темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) – операци-
онный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за ре-
зультатами. 
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4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 
мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является 
дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 
информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ре-
бенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы 
либо выбор заданий. 

Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень вы-
полненного объема не является критерием оценки. 

Инструментом оценки предметных результатов являются: 
 - Стартовая работа по учебным предметам. 
 - Тематические работы по учебным предметам (математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру и другим предметам). 
 - Текущие проверочные работы по учебным предметам. 
 - Диагностические работы. 
 - Самостоятельные работы. 
 - Стандартизированные итоговые проверочные работы. 
 - Диктанты. 
 - Творческие работы. 
 - Тесты. 
  - Контрольные работы по учебным предметам. 
 - Промежуточная аттестация. 
Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфолио» 

ученика и учитываться при определении итоговой оценки. 
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образования оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального общего образования. 



Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление  
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ п/п Вид КОД Время проведе-
ния

Содержание Формы и виды оценки 

1.  Стартовая  
работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, необ-
ходимый для продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего развития» и пред-
метных знаний, организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в электронном-
журнале и автоматически в электроном 
дневнике учащегося отдельно задания 
актуального уровня и уровня ближайшего 
развития в многобалльной шкале оцени-
вания. Результаты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку младшего 
школьника. 

2.  Диагностическая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при освое-
нии способов 
действия/средств 
в учебном пред-
мете. 
Количество ра-
бот зависит от 
количества 
учебных задач 

Направлена на проверку пооперационного со-
става действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения учебной задачи 

Результаты фиксируются отдельно по 
каждой отдельной операции (0-1 балл) и 
также не влияют на дальнейшую итого-
вую оценку младшего школьника. 

3.  Самостоятельная 
работа 

Не более одного 
месяца (5-6 ра-

бот в год) 

Направлена, с одной стороны, на возможную 
коррекцию результатов предыдущей темы обу-
чения, с другой стороны, на параллельную от-
работку 
и углубление текущей изучаемой учебной темы. 
Задания составляются на двух уровнях: 1 (базо-
вый) и 2(расширенный) по основным предмет-
ным содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 
которые он выполнил, проводит рефлек-
сивную оценку своей работы: 
описывает объем выполненной работы; 
указывает достижения и трудности в дан-
ной работе; количественно в100-балльной 
шкале оценивает уровень выполненной 
работы. 
Учитель проверяет и оценивает получен-
ные школьником задания отдельно по 
уровням, определяет процент выполнен-
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ных заданий и качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит свою оценку с 
оценкой учителя и определяется даль-
нейший шаг в самостоятельной работе 
учащихся. 

4.  Проверочная ра-
бота по итогам 
выполнения са-
мостоятельной 

работы 

Проводится по-
сле выполнения 
самостоятельной 
работы (5-6 ра-

бот в год) 

Предъявляет результаты (достижения)учителю 
и служит механизмом управления и коррекции 
следующего этапа самостоятельной работы 
школьников. Учащийся сам определяет объем 
проверочной работы для своего выполнения. 
Работа задается на двух уровнях:1 (базовый) и 2 
(расширенный). 

Учитель проверяет и оценивает только те 
задания, которые решил ученики предъ-
явил на оценку. Оценивание происходит 
по многобалльной шкале отдельно по 
каждому уровню 

5.  Проверочная 
 работа 

Проводится по-
сле решения 
учебной задачи 

 

Проверяется уровень освоения учащимися 
предметных культурных способов/средств дей-
ствия. Уровни: 
 - формальный; 
 - рефлексивный (предметный) 
 - ресурсный (функциональный). 
Представляет собой трехуровневую задачу, со-
стоящую из трех заданий, соответствующих 
трем уровням 

Все задания обязательны для выполне-
ния. Учитель оценивает все заданияпо 
уровням (0-1 балл) и строит персональ-
ный «профиль» ученика по освоению 
предметного способа/ средства действия 

6.  Решение 
проектной 

 задачи

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выявление уровня освоения 
ключевых компетентностей 

Экспертная оценка по специально со-
зданным экспертным картам. По каждому 
критерию 0-1 балл 

7.  Посещение 
 мастерской 

Проводится 1 
раз в неделю 

Решает проблемы и трудности учащихся в обу-
чении 

Фиксируется учителем в электронном 
журнале следующим образом:  
1 балл– ученик был приглашен учителем 
на мастерскую, но не пришел;  
2балла –ученик был на мастерской по 
инициативе учителя;  
3 балла - ученик пришел на мастерскую 
по собственной инициативе 

8.  Посещение кон-
сультаций 

Проводится 1 
раз в неделю 

Ставит задачу обучения учащихся задавать 
(инициировать) «умные» вопросы 

Фиксируется учителем в электронном 
журнале следующим образом:  
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1 балл - ученик присутствовал на кон-
сультации, но вопросов не задавал; 2 бал-
ла - задавал вопросы, но не содержатель-
ные;  
3 балла - задавал «умные» 
(содержательные) вопросы 

9.  Итоговая прове-
рочная работа 

Конец апреля - 
май 

Включает основные темы учебного года. Зада-
ния рассчитаны на проверку не только знаний, 
но и развивающего эффекта обучения. Задания 
разного уровня, как по сложности (базовый, 
расширенный), так и по уровню опосредствова-
ния (формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно 
по уровням. Сравнение результатов стар-
товой и итоговой работы 

10.  Предъявление 
(демонстрация) 
достижений уче-
ника за год 

Май месяц Каждый учащийся в конце года должен проде-
монстрировать (показать)все, на что он спосо-
бен 

Философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что учащийся 
не знает и не умеет, к тому, что он знает и 
умеет по данной теме и данному предме-
ту; перенос педагогического ударения с 
оценки на самооценку 

 
Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 
1. Математическая грамотность

1.1. Построение и измерение 
величин

1.2. Числа и вычисления 1.3. Зависимости между величи-
нами

1.4. Геометрический материал 

 - выделять разные параметры в 
одном предмете и производить 
по ним сравнения предметов 
(различать площадь и форму фи-
гуры, сравнивать площади плос-
ких фигур с помощью разреза-
ния на части и перегруппировки 
этих частей); 
 - устанавливать отношение 
между числом, величиной и 

- сравнивать числа, находить их 
сумму и разность с помощью 
числовой прямой; 
- выполнять сложение и вычита-
ние чисел в пределах 10на уровне 
навыка 

 - устанавливать отношения между 
однородными величинами (равен-
ство, неравенство «целого и ча-
стей»); 
 - решать текстовые задачи на 
сложение и вычитание в одно дей-
ствие (анализ текста задачи с по-
мощью чертежа); 
 - описывать зависимость между 
величинами на различных матема-

- распознавать геометрические 
фигуры (прямая, отрезок, за-
мкнутые и незамкнутые фигуры); 
устанавливать взаимное распо-
ложение предметов в простран-
стве: сверху, снизу, слева, спра-
ва, между) 



29 
 

единицей (отмеривать величину 
с помощью данных мерки и чис-
ла, измерять величину заданной 
мерки и описывать эти действия 
с помощью схем и формул); 

тических языках (представление 
зависимостей между величинами 
на чертежах, схемами, формула-
ми). 

 - производить прямое измерение длин линий и площадей фигур (непосредственное «укладывание» единицы, «укладывание» единицы с 
предварительной перегруппировкой частей объекта); 

 - описывать разностное отношение и отношение «частей и целого» с помощью чертежа и формулы. 

2. Естественнонаучная грамотность
2.1. Материальный объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия

- использовать схему наблюдения объекта при описании свойств 
объектов; 
- выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в графи-
ко-знаковой форме; 
- сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 
- осуществлять деление на группы по определенному критерию 
(двум независимым критериям), т.е строить простейшие классифи-
кации объектов; 
- относить объект к группе по определенному критерию (по двум не-
зависимым критериям). 

- читать и составлять схему процесса (изменения состояний объекта 
под действием условий); 
- описывать состояния разных объектов; 
- строить ряды объектов по указанному свойству; 
- производить целенаправленное наблюдение за процессами происхо-
дящие вокруг нас в повседневной жизни. 

3. Языковая грамотность
3.1. Отношение «звук-буква» - орфографи-

ческое действие 
3.2. Слово, его значение, звучание и напи-

сание
3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной речи
- определять звуковой состав слов, используя 
звуковые модели; 
- устанавливать отношения «звук-буква», 
определяя две функции букв, используя зву-
ко - буквенные модели; 
- обозначать мягкость согласных на письме 
(с помощью гласных букв и мягкого знака; 
гласные после согласных, непарных по мяг-
кости-твердости жи-ши, ча-ща, чу-щу), звук 
Й перед гласным (буквами е,е, ю,я) ине перед 
гласным (буквой й); 

 - определять «ошибкоопасные места» (места 
орфограммы в слове); 
 - использовать правила написания большой 
буквы (в именах людей, вначале предложе-
ния); 
 - писать правильно слова, написание которых 
не расходится с произношением; 
 - использовать заданный алгоритм соедине-
ния букв и уметь соединять два-три рядом 
стоящие в слове буквы. 

- членить речь на отрезки, имеющие смысло-
вую и грамматическую завершенность (пред-
ложения) и уметь их оформлять на письме; 
- преобразовывать высказывания (на уровне 
предложения): изменение порядка слов, со-
кращение, разворачивание, изменение струк-
туры; 
- строить модель простого предложения; 
- писать под диктовку небольшие предложе-
ния (3-5 слов) без пропусков и искажений 
букв (25-30 слов); 
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- определять и соотносить звуковой и бук-
венный состав типа коньки, языки вьюга. 

- записывать текст под диктовку со скоро-
стью 15-20 буквенных знаков в минуту; 
- контролировать и оценивать правильность 
собственной и чужой записи слова (высказы-
вания), аргументируя свою оценку по задан-
ному взрослым образцу. 

4. Грамотность чтения 
4.1. Практическое освоение работы в позиции «читателя» 4.2. Практическое освоение работы в позиции «чтеца» 

- читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 
- находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для под-
тверждения собственного понимания и оценки; 
- определять настроение (тональность) художественного произведе-
ния; 
- слушать сложные произведения в исполнении учителя 

- читать дидактический текст, используя чтецкую партиту-
ру(выделенные ключевые слова и расставленные паузы); 
- читать выразительно вслух незнакомый несложный текст целыми 
словами, ориентируясь на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в 
минуту); 
- читать текст по ролям народных и авторских произведений; 
- оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с кри-
териями выразительного чтения текста. 

5. Художественная и технологическая грамотность
5.1. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-технолога»
5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника»
5.3. Практическое освоение работы в 

позиции «художника-критика» 
- освоить простые операции разрезания и 
надрезов; склеивания и наклеивания; сгиба-
ния и скругления, сшивания и вышивания, 
прочного крепления разных материалов; 
- освоить действия с материалами и инстру-
ментами, учитывая мерность по величине, 
форме, цвету, фактуре в трех градациях – 
двух крайних и средней. 

 - освоить действие по созданию, восприятию 
и непосредственному практическому поиску 
соединения по форме, величине, цвету и дру-
гим свойствам разных материалов на основе 
эстетического принципа меры и замысла сво-
ей работы. 

 - устанавливать смысловые и выразительные 
связи между изображениями, соединять их 
по содержанию своего рисунка, скульптуры, 
поделки, оценивая их по критерию «кто 
это?» (узнаваемость) и «что делает, чувству-
ет изображенный субъект и какой он?» (вы-
разительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия
6.1. Здоровье и его креп-

ление
6.2. Легкая атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

- выполнять комплекс 
утренней зарядки и 
дыхательной гимнастики, 
упражнения для профи-

 - продемонстрировать та-
кие физические качества 
как быстрота, ловкость и 
выносливость через осво-

 - продемонстрировать 
такие физические качества 
как сила, гибкость, 
равновесие средствами 

 - продемонстрировать та-
кие физические качества 
как координация, вынос-
ливость и волевых качеств 

 - освоить некоторые 
правила игры в мини-
баскетбол (элементарные 
умения в ловле, бросках, 
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лактики нарушений зре-
ния и формирования пра-
вильной осанки 

ение народной игры «Лап-
та» 

народных игр – занятия в определенном 
температурном режиме 
средствами народных игр 

ведении и передачах мяча) 

 - выполнять упражнения для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости); 

 - вести наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

 - использовать средства ИКТ для фиксации динамики физических качеств обучающегося. 

 
 



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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающи-
мися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие прин-
ципы: 

 - дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 - динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 - единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-
держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной рабо-
ты. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-
щимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образова-
тельных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результа-
тов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необ-
ходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образо-
вательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной 
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 
в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения даль-
нейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 
или внесения в нее определенных корректив. Целью финишной диагностики, приводящейся на 
заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального 
общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с пла-
нируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диа-
гностики разрабатывается школой с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-
боты используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представи-
телей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показа-
телям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-
граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных предста-
вителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследова-
ние для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 
и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выно-
сятся на итоговую оценку. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают сфор-
мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 
с ЗПР в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформули-
ровать запрос о специальной помощи; 

 - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-
ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 

 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-
дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-
стие; 

 - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельно-
сти; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-
нений, ориентироваться в расписании занятий; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-
сильное участие, брать на себя ответственность; 

 - в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся: 
 - в расширении знаний правил коммуникации; 
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 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окру-
жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-
цию как средство достижения цели; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
 - в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
 - в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

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

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности; 

 - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопас-
ности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 - в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно-
стей и других; 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего ми-
ра; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собствен-
ной жизни в семье и в школе; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 - в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-
вать вопросы; 

 - в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-
тивности; 

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

понятым другим человеком; 
 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
 - в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
 - в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 - в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

нятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-
дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 - в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 



35 
 

 - в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-
ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
 - способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 
 - способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других ситу-

ациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком, умение задавать вопросы; 

 - способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 - стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно практической 

деятельности; 
 - умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
 - г определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

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

 - сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 - сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируют-
ся применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-
можностями и особыми образовательными потребностями. 

Процедуры оценки результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
В основе формирования внутренней системы оценки качества образования школы зало-

жены принципы: 
 - ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка лич-
ностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфи-
денциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её пси-
хологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 - взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 
 - единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внеш-

няя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - самой 
школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 - участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у 
них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляет 
возможность освоения эффективных средств управления своей учебной деятельностью, а также 
способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-
цию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-
сти за них. 

Система оценки образовательных результатов начального общего образования регламен-
тируется нормативными локальными актами школы. 

 
Система оценивания образовательных результатов 

 
Особенности 
системы оце-
нивания 

Объект оценивания 
ЗУН, познавательные, регулятив-

ные результаты 
Личностные результаты 

Форма 
Персонифицированная количе-

ственная оценка 

Персонифицирован-
ная/неперсонифицированнная ка-

чественная оценка 
Средства 

фиксации ре-
Листы достижений, классные жур-
налы, справки по результатам внут-

Дневники наблюдения учителя 
(классного руководителя, воспита-
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зультатов 
оценки 

ришкольного контроля теля ГПД). Характеристики обу-
чающихся. 

Способ (по-
этапность 
процедуры) 

Тематические контрольные работы, 
тестовый контроль, диагностиче-
ские работы, задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 
общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 
характера 

Условия эф-
фективности 
системы оце-
нивания 

Систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и 
успешная динамика  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с задержкой психического развития 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личност-
ным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 
программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-
лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и при-
звана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обуча-
ющимся умение учиться. 

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

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет-
ного содержания; 

 - реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержа-
ния образования; 

 - создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 - целостность развития личности обучающегося.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  
Задачами реализации программы являются: 
 - формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
 - овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 
 - развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
 - определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психо-

физические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  
 - определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 
 - описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 
 - связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 - характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 
 - типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий; 
 - описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую эффектив-
ность решения жизненных задач, возможность саморазвития обучающихся с ЗПР. 

Ценностными ориентирами начального общего образования обучающихся с ЗПР вы-
ступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю, со-

причастности с обществом; 
 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
 - проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 - уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников 
деятельности; 

 - владения способами коммуникативной деятельности; 
 - использования компенсаторных способов для решения различных коммуникатив-

ных задач; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
 - принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 ре-
гуляторов морального поведения; 

 - принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в доступных 
для освоения и осуществления видах и способах деятельности; 

 - формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться на основе: 
 - понимания значения учения; 
 - восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
 - развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  
 - формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
 - развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов 

учебной деятельности; 
 - использования компенсаторных способов для решения различных учебно-

познавательных задач; 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на ос-

нове: 
 - формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умение адекватно их оценивать; 

 - развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

 - формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-
ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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 - формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоро-
вью, безопасности личности;  

 - формирования способности уважать окружающих и результаты труда других лю-
дей. 

Формирование у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий, представ-
ляющих обобщённые действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ори-
ентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности, способствует освоению 
обучающимися с ЗПР всех компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 
учебных мотивов. 

 
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения систе-

мы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного со-

держания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-
вает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универ-
сальных учебных действий: 

 - умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 - умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с уче-
том особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 - стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать во-
просы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 
формирование читательской компетентности обучающихся с ЗПР, обеспечивает формирова-
ние следующих универсальных учебных действий: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 
 - умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 
 - умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
 - умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 
 - умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для по-

нимания и получения информации; 
 - овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначаль-

ных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 
Учебные предметы «Родной (русский) язык», «Родной (чукотский) язык» обеспе-

чивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
 - умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 - умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с уче-
том особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 - стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать во-
просы. 
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Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формировании коммуника-
тивной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению 
кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 
действия: 

 - способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
(прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание 
текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 

 - овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово-
образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 - овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и за-
вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-
спрашивая; 

 - умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 - умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся позна-

вательных универсальных действий, в первую очередь логических. 
При изучении математики формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия: 
 - способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических ха-

рактеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окру-
жающего мира; 

 - умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику ре-
шения практической и учебной задачи; 

 - умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), пла-
нировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении прак-
тико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической гра-
мотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие уни-
версальные учебные действия: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 - способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 
 - осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообще-

ствах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
 - способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего ми-

ра; 
 - умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характер-

ные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события куль-
туры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-
ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
формируются следующие универсальные учебные действия: 

 - умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориенти-
роваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство 
гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 - умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре-
гиона; 
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 - владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, со-
циальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется наце-
ленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося 
с ЗПР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 
обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоцио-
нального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 
на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 
искусства проявляется в: 

 - умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 - желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений искусства; 

 - активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-
ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного 
чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

 - обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-
дожественно эстетическим содержанием; 

 - умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 - способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-
ственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реали-
зуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования 
познавательных способностей обучающихся с ЗПР, стремления активно познавать историю 
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно отно-
ситься к ним. 

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориенти-
ровка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы реше-
ния, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым ста-
новятся более понятными для обучающихся. 

Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных учеб-
ных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 
 - в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ об-

щекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 
в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нужда-
ется, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готов-
ности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физи-
ческие ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 - в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений плани-
ровать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 - в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимо-
действия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта 
- формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной дея-
тельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адек-
ватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые кор-
рективы в интересах достижения общего результата). 
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2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического 
развития 

У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные, познавательные (об-
щеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-
низацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); 
планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составление плана и последовательности действий); прогнозирование (предвос-
хищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); контроль (в 
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); 
оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усво-
ить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию 
(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации моти-
вационного конфликта и преодолению препятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логи-
ческие универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР учат самостоя-
тельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необ-
ходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе ин-
струментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 
структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения 
в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и 
т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при реше-
нии задач творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-
символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной фор-
мы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствова-
нию у обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, 
синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на 
этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-
тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ЗПР 
учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 
функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифи-
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цируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения кон-
фликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 
коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-
ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-
ции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

 
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Описание типовых задач формирования УУД обучающихся с ЗПР целесообразно по-

строить с учетом специфики деятельности образовательной организации.  
С одной стороны, это может быть список конкретных заданий из учебников или способов 

организации взаимодействия со школьниками, направленного на формирование УУД, имею-
щихся в методической копилке общеобразовательной организации.  

Например, формирование личностных УУД средствами учебного предмета «Русский 
язык» возможно при использовании системы речевых упражнений (изложение, составление 
рассказов по картинке или по серии картинок, их анализе и редактировании) на основе текстов 
учебника. В ходе работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать над 
развитием и совершенствованием собственной речи.  

Формирование регулятивных УУД может быть организовано с использованием проблем-
но-диалогической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с названием эта-
пов урока и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: Прочитай 
определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и ис-
правлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило); «Расскажи 
всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь самостоятельно инструкцию (алго-
ритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении»: 
1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 
Поставить …. Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся ин-
струкцией при выполнении следующих упражнений: Умение находить глаголы в речи. «Найди 
глаголы. Как будешь действовать?».  

С целью формирования   познавательных УУД могут быть предложены задания на из-
влечение, преобразование и использование текстовой информации: - Наблюдение за ролью 
глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 
отличаются? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» - Актуали-
зация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существи-
тельному как можно больше слов со значением действия». - Новые знания о происхождении 
названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол)получила такое название? 
… Как отличить глагол от других частей речи?».  

На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения различных видов 
речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, чтения и письма. Их раз-
витие осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения (формиро-
вания типа правильной читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной, исполь-
зуется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет исполь-
зовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных пред-
метных проблем (задач). Типы заданий: - «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о 
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сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую 
свою мысль нужно подтверждать примером». - «Закончи и запиши предложения с прямой ре-
чью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные 
герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запяты-
ми». 

 
2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образова-
нию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни существу-
ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начально-
го общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 
среднего (полного) образования. При этом, не смотря на огромные возрастно-
психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 
периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недостаточным внима-
нием к целенаправленному формированию универсальных учебных действий: коммуника-
тивных, речевых, регулятивных, общепознавательных, логических и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в переходных точках - в момент по-
ступления детей в школу и в период перехода обучающихся из начальной школы на уровень 
основного общего образования. Основные причины данной проблемы следующие:  

 - недостаточно плавное, постепенное изменение методов и содержания обучения, ко-
торое при переходе на новый уровень общего образования приводит к падению успеваемо-
сти и росту психологических трудностей у обучающихся;  

 - обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовно-
сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня.  

Для сохранения учебной успешности детей процесс обучения необходимо рассматри-
вать как комплексное образование, включающее в себя: 

 - физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, уровнем мор-
фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навы-
ков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности;  

 - психологическую готовность, которая предполагает сформированность психологи-
ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной по-
зиции школьника (старшего школьника); возможность выполнения им учебной деятельности 
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 
усвоение системы научных понятий; новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 
системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к обучению имеет следующую структуру:  
 - личностная готовность;  
 - умственная зрелость; 
 - произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-
ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-
циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-
га), учебных и познавательных мотивов. Мотивационная готовность характеризуется пер-
вичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Ком-
муникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
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Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ре-
бёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребён-
ком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 
ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение 
на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-
ванность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 
к обучению является сформированность внутренней позиции школьника.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-
ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к обу-
чению включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпола-
гает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, се-
мантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулиру-
ющей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 
слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается 
на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-
тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 
приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-
правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-
нии цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность вы-
ступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства.  

Для успешного перехода к обучению на уровень начального общего образования пе-
дагоги начальных классов строят учебный процесс на основе специфических детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-
ходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - обусловлены следующими причи-
нами:  

 - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-
жания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

 - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-
тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-
ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Пути решения данных проблем присутствуют в программе формирования универ-
сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обуче-
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ния. Залогом успешной преемственности разных уровней образовательной системы стоит 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирова-
ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсаль-
ных учебных действий. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
2.2.1. Общие положения 
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начально-
го общего образования обучающимися с ЗПР.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начально-
го общего образования для детей с ЗПР и программы формирования универсальных учебных 
действий. 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам в МБОУ «ЦО с. Амгу-
эмы» разрабатываются на основе Положения о рабочей программе принятой на заседании 
педагогического совета (протокол от 15.01.2021 г. №1), утвержденного приказом от 
15.01.2021 г. № 01-10/023. Адаптированные рабочие программы педагогов, предусмотренные 
к изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, уста-
новленной в ФГОС НОО, хранятся у заместителя директора по УР, а также на официальном 
сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» - http://амгуэма.рф/ 

В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязатель-
ным учебным предметам на уровне начального общего образования, которое в полном объе-
ме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам содержат: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
2.2.2.1 Русский язык  
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-
ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-
ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-
нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-
ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-
ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-
вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-
бенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-
ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
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изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле-

ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 
единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-
ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-
видуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-
стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-
сти и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 
орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-
цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-
чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-
ходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-
реноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-
за. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 - раздельное написание слов; 
 - обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
 - прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 - перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 - знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-
ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определе-
ние парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Опреде-
ление качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 
согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соот-
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ветствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 
звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласны-
ми е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-
ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-
чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-
чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-
мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и анто-
нимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-
ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-
коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-
чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Обра-
зование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-
чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употребле-
но имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-
ние принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 
имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имен прилагательных. 

Местоимение.  Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-
требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаго-
лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов про-
шедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомств с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-
ставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-
дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и вто-
ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) меж-
ду словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предло-
жений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисле-
ния в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-
ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование ор-
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фографического словаря. 
Применение правил правописания: 
 - сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
 - сочетания чк – чн, чт, щн; 
 - перенос слов; 
 - прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 - проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 - парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 - непроизносимые согласные; 
 - непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 - гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 - разделительные ъ и ь; 
 - мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
 - безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 - безударные окончания имен прилагательных; 
 - раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 - не с глаголами; 
 - мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
 - мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 - безударные личные окончания глаголов; 
 - раздельное написание предлогов с другими словами; 
 - знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 - знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности ре-
чевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-
ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-
мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-
ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения - повествова-
ния, сочинения - описания, сочинения - рассуждения. 
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2.2.2.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-
держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-
ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-
дожественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформле-
нию. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-
шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-
ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-
ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо-
жественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный матери-
ал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-
одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-
ствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-
ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-
ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание то-
го, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-
ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-
на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-
сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
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средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-
ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-
нове анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-
сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 
и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 
в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-
рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-
ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-
вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выде-
ление главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-
ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному текстам). Доказатель-
ство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями наци-
онального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-
ленаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого выска-
зывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 
в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфи-
ки научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из по-
вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-
ка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж-
дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
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Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-
ступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-
ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-
роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-
пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-
ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о компо-
зиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 
описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-
творного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-
ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-
ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-
зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построе-
ния и выразительных средствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обу-

чающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-
ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
1класс  
Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности 

гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных зву-
ков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мяг-
ким знаком (ь).  

Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно…»; 
Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. 
Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при обще-
нии. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 
Как составить толковый словарик; Речевая ситуация: использование интонации при общении. 
Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо - громко.  

Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Уст-
ная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся веж-
ливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами 
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речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово «из-
вините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила рече-
вого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников.  Говорим медленно - 
быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь. 

2класс  
Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова.  
Слово: Слова, называющие предметы.  Слова, называющие признаки действия. Сло-

во и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. Од-
нокоренные слова. Слово и его значение.  

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и интона-
ции. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план.  Типы тек-
стов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 

3Класс  
Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения глас-

ных после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания 
непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова.  

Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание 
имён существительных. Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных. Место-
имение.  

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем пись-
ма. Пишем изложение с элементами сочинения. 

4класс  
Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова.  
Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени прилага-

тельного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. Наречие.  
Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами со-

чинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное 
предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 
 

2.2.2.4. Родной язык (чукотский) 
1 класс 
Давайте познакомимся  

Приветствие, прощание на чукотском языке. Знакомство. Как дела? Я родился на Чукотке. Я 
пришел из дома. 

Семья  
Называние слов по теме «Моя семья». Беседы о жизни и занятиях родителей, род-

ственников, о школе. Беседы по картинкам путем постановки простейших вопросов: Мэңин 
ңотқэн? – Ынқэн о’равэтльан. Ныръэқин о’равэтльан? – Нымигчирэтқин о’равэтльан. (Кто 
это? Это человек. Что он делает? Работает человек.). Звуки и буквы. Согласные звуки и бук-
вы чукотского языка. 

2 класс 
Фонетика чукотского языка  
Повторение пройденного в первом классе. Звуки и буквы. Гласные и согласные. Про-

изношение и письмо слов и предложений с буквами: қ, ң, л, г, в. Слоги. Умение делить слова 
на слоги. Перенос слов на другую строчку по слогам. 

Правописание  
Слова с Ь и Ъ знаками. Обучение правильному произношению слов с Ь знаком после 

Л и Ч и слов с Ъ знаком в середине слова. Практическое усвоение написания слов с данными 
знаками. Перенос слов с Ь и Ъ знаками. 

Слова, обозначающие предметы  
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Слова, обозначающие предмет, вопросы к ним: мэңин? микынти? ръэнут? ръэнутэт? 
Обогащение речи учащихся словами, обозначающими предметы. Умение составить предло-
жение и небольшие связанные тексты с употреблением их в речи. 

Гармония гласных  
Практическое знакомство с изменением существительных по вопросам: Рақэты? Ръа-

гыпы? Рэқык? Рэқыкқача? Мэкына? Мэкгыпы? Микынэваркын? Микынэрээн? в составе 
предложений. 

Слова, обозначающие действия предметов и признаки предметов  
Слова, обозначающие действие предметов. Вопросы: Рэқыркын? Ныръэқин? 

Рэқыркыт? Ныръэқинэт? Ръэгъи? Ръэгъэт? Гэръэлин? Гэръэлинэт? Рэрэқыркын? Рэ-
рэқыркыт? 

Главные и второстепенные члены предложения  
Обогащение словаря учащихся словами, обозначающими действия предметов. Уме-

ние составлять с ними предложения. Подлежащее и сказуемое в предложении. Умение найти 
в предложении подлежащее и сказуемое по вопросам: Мэңин? Ныръэқин? Ръэнут? 
Гэръэлин? 

3 класс 
Состав слова. Словообразовательные суффиксы  
Повторение изученного во втором классе. 
Состав слова. Корень слова. Словообразовательные суффиксы: -қэй, -қай, -тъул, -

тъол, -чыку, -чыко, -ль(ын). 
Обогащение речи учащихся родственными словами. Умение выделять корень и суф-

фиксы в словах. 
Понятие о родственных словах. Подбор однокоренных слов: кэйңын, кэйңин, 

кэйңықэй, кэйңытъул. 
Умение выделять в словах словообразовательные суффиксы и правильно обозначать 

их на письме. 
Имя существительное  
Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение. Вопросы. Практическое 

усвоение изменений имен существительных, обозначающих «человека» и «нечеловека», по 
вопросам: Микынэтэйкынин? Микынэваркын? Мэкгыпы? Мэкына? Рэқэ? Рэқык? Ръагыпы? 
Рақэты? – в составе предложений. 

Умение употреблять в предложениях существительные в различных падежных фор-
мах, правильно сочетая с управляемым словом. 

Местоимение  
Личные местоимения: гым, гыт, ытлён, мури, тури, ытри. Изменение личных место-

имений по вопросам: мэнин? микынэ? микынэ (варкын)? мэкгыпы? мэкына? Притяжатель-
ные местоимения: гымнин, гынин, ынин, тургин, мургин, ыргин. 

Глагол  
Глагол, его значение, вопросы. Практическое изменение глаголов по вопросам: 

ныръэқин? Ръэгъи? Гэръэлин? Нинэнрэқэвқин? Рырэқэвнин? 
Употребление глаголов с местоимениями: гымнан, гынан, ынан, торгынан, моргынан, 

ыргынан. 
4 класс 
Имя существительное  
Повторение пройденного о предложении. Имя существительное. Повторение измене-

ния имен существительных по вопросам: Рэқэ? Рэқык? Рақэты? Микынэ? Микынэваркын? 
Мэкгыпы? Мэкына? Умение составлять предложения с существительными. Изменение имен 
существительных (кроме существительных обозначающих название старших родственников: 
эпэқэй, эпы, атэ, ыммэмы) по падежам в единственном числе. 

Именительный падеж – мэңин? мыкынти? ръэнут? ръэнутэт? 
Творительный падеж – микынэ? рэқэ? 
Местный падеж – микынэ? Микынэ рээн? рэқык? Рэқык қача? 
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Отправительный падеж – мэкгыпы? ръагыпы? 
Дательно-направительный падеж – мэкына? рақэты? 
Умение составлять предложения с использованием в них существительных в различ-

ных падежных формах. Склонение имен существительных (продолжение). Употребление 
имен существительных в местном падеже с послелогами: рээн, қача, рымагты, гыргоча, эвы-
ча. Употребление существительных в творительном падеже при переходном глаголе (прак-
тически). 

Местоимение  
Практическое знакомство с изменением личных местоимений по 5 падежам. Умение 

заменять имена существительные формами личных местоимений. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное, его значение, вопросы. Сложные слова, образованные от прила-

гательных и существительных (таңъоравэтльан – нытэңқино’равэтльан). 
Глагол  
Понятие о глаголе, его значение и вопросы. Начальная форма глагола. Время глагола. 

Умение употреблять глаголы в связной речи. 
Повторение в конце учебного года. 

 
2.2.2.5. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-
бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак-
тер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-
бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак-
тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-
ки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-
аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения 
1.Диалогическая форма 
Уметь вести: 
 - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
 - диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 - диалог - побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
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Воспринимать на слух и понимать: 
 - речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
 - небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
 - вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 - про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
 - умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 - основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко - буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-
тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-
ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-
сительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение 
по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-
ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-
роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-
ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -
teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-
тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-
тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-
емым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 
(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоя-
щем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные 
и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма гла-
гола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструк-
ции I’dliketo…Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым ар-
тиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-
ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-
пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомят-

ся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами попу-
лярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также неболь-
шими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с эле-
ментарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 
 - пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компь-

ютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
 - пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 - вести словарь (словарную тетрадь); 
 - систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
 - пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
 - сделать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения; 
 -опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артик-

ли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 - совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-
сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 - овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 - совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за-
вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-
спрашивая; 

 - учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 - учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 
 - общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных уме-
ний в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-
ческом планировании. 
 

2.2.2.6. Математика  
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-
рядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
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грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитани-
ем, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-
зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, вре-
мя, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода ре-
шения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Зада-
чи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, сле-

ва - справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометриче-
ской фигуры. Единицы площади (см2,  дм2,   м2). Точное и приближённое измерение площади геомет-
рической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представлении информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-
ции. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

2.2.2.7. Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-
ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Про-
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стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все-

го живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло-
бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-
ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен-
тирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-
емы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-
ка. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-
ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные род-
ного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера 
на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-
роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-
вицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние дея-
тельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-
тельного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-
века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-
вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-
турные ценности – основа жизнеспособности общества. Человек – член общества, носитель и 
создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 
каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и рели-
гиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культу-
ра общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир че-
ловека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-
милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-
вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-
ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 
помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-
ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное ма-
стерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-
ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здо-
ровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России Государственный герб Рос-
сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребен-
ка. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-
ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-
щитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформле-
ние плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
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связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Распо-
ложение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 
I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, ис-
тория и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-
терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-
лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие со-
бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-
гий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-
ёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики (модуль основы светской 

этики) 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-
ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше вре-
мя? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
и многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.9. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-
редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-
ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 
и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю-
щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-
дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-
ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-
ловека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 
и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-
терные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-
мы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-
вотных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-
ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-
стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выреза-
ние). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирова-
ния и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа-
ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об-
разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при-
роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-
реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведени-
ями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контра-
ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-
ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
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цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-
сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-
круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об-
раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве.    Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-
тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов Особая роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-
зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра-
зов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов -представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 
и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-
ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ чело-
века в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-
лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-
ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-
нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-
рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-
диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 



64 

 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-
ния). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини-
ей, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун-
ке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-
пликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-
вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных мате-
риалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительно-
го искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.2.2.10. Музыка 
1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучани-

ем музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозапи-
сей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произ-
ведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры де-
тей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кино-
фильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 
дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные зву-

ки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осозна-
ние коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания дли-
тельностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 
«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-
кальным произведениям. Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 
треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструменталь-
ным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 
сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 
качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритми-
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ческие аккомпанементы к пройденным песням. 
Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Ин-

тонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мело-
дии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен   Симфония № 
5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с по-
ступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы-

кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального пред-
ложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контра-

ста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различ-

ного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. При-
меры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внут-
ри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного харак-
тера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «зву-
чащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоро-
вом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполне-
ние песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации.  Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ла-
дового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 
музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основ-

ных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двига-
тельная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 
движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материа-
ле для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вари-
антов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-
тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе прой-
денного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 
выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной ре-

чи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату-
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рой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и кла-
виатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические от-
тенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепиа-
нной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-
слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 
клавиш: высокий, средний, низкий регистры; постепенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графи-
ческой записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических от-
тенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкаль-
ных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее дви-
жение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием зна-
ков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранее песен по нотам. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-
ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических ри-
сунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с исполь-
зованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрыва-
ние сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных пред-
ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-
меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллек-
тива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг ка-

лендарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-
водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры 
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с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Иг-
ры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 
– «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполне-
ниепроизведенийпоритмическойпартиту-
ре.Свободноедирижированиеансамблемодноклассников.Исполнениепесен с инструменталь-
ным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркун-
ки). Народные инструменты разных регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушива-
ние народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 
(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в ис-
полнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, его вырази-
тельные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 
композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей области, района, поселка. Применение знаний о способах и приемах выразительного 
пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особен-
ностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 
М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 
оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркест-
ром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (при-
зывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-
кестра элементарных инструментов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы.  
Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация сти-

хов. 
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообраз-

ным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий 
по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интерва-

лы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэн-
до). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.  
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Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музы-

кальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хо-
ровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинат-
ное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием ин-
тервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музы-
ке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бет-
ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 
Л.Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайков-
ский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские цены», «Альбом для юношества», С.С. Проко-
фьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые ва-
риации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хо-
ровые произведения). 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моде-
лям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 
элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточ-
ным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с му-

зыкой» и др. 
Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-
кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанро-

войосновы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная осно-
ва). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуря-
на, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков раз-
личных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова-
ние метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементар-
ных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и 
др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 
всегда будет солнце», песен современных композиторов. Игра на элементарных музыкаль-
ных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес 
с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 
шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-
родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт-
ных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных 
программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 
музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально -исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-
ных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения от-
крытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-
дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 
в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригла-
сительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как ча-
сти проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. Практическое освоение и приме-
нение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим 
партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений 
в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровож-
дении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 
пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для рит-
мического остинато. 
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Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». Широка 
страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамбле-
вого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. Исполнение песен народов России различных 
жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструмен-
тов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по но-
там. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин-
струментах (свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмиче-
ских партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наиг-
рышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-
больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и при-
менение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ан-

самбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного акаде-
мического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического 
русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и 
др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового ре-
пертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элемен-
тами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфоническо-

го оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего ин-
струмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркест-

ровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узна-
вание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры 
М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводи-
тель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующе-
го инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе-
ние тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. 
Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестромэлементарных ин-

струментов. 
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 
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Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Испол-

нение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажор-

ные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием руч-
ных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синте-
заторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические ка-
ноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмически рисунков в форме рондо (с   повторяющимся рефреном), в простой 
двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 
интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интерва-

лов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезато-
ра. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном матери-

але. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опре-

деление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-
марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-
ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 
на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпане-
мент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного кален-
даря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных 
программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 
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музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-
ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-
вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 
и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир приро-
ды» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка 
и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке    музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллек-
тива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 
Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен наро-
дов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, рит-

мических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон-
траст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачка-
ми). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение ор-
кестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чте-

ние нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением руч-

ных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение рит-
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мических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение 
их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интерва-
лов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в 
партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрад-

ный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров ин-
струментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как ин-
струмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической испол-
нительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполне-
нии народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных ин-
струментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различ-
ного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполни-
тельских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструмен-
там. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функ-
ций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декора-
ций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чай-
ковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. 
А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
 - характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
 - создание эмоционального фона; 
 - выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключе-
ния Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 
«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских ре-
жиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 
Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого-
ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 
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«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-

полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 
Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-
граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построе-
ний. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я - артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен 
в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-
струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики осво-
енного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально -исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего раз-
нообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им-
провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Со-
ревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментально-
го, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-
денного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-
театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 
мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «му-
зыканты», «художники» и т.д. 
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2.2.2.11. Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-
тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-
тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).    Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (об-
щее представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хо-
да работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру-
ководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-
площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-
ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение до-
ступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-
териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-
риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-
ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-
зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использова-
ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-
раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-
ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко-
пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза-
ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отдел-
ка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки 
в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (расти-
тельный, геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 
решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простей-
ший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-
ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изде-
лий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-
струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 
на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компь-
ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-
вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint. 

 
2.2.2.12. Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-
вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природ-
ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-
тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-
ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в ре-
жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-
товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (Элементы видов спорта могут быть за-
менены на другие с учетом наличия материально-технической базы в образовательной органи-
зации, а также климато -географических и региональных особенностей.) 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дей-
ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 
седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимна-
стический мост.  

Акробатические комбинации. Например:  
1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в по-

ложение лёжа на животе, прыжок с опорой   на   руки   в   упор   присев;    
2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая   комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-
мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 
вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастиче-
ского козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-
движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-
рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы-
соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-
стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-
мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 
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по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-
стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной ша-
га, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-
чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, си-
дя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 
на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе-
реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-
ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-
лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с 
предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; ком-
плексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, по-
звоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, си-
дя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых 
способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличива-
ющимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелеза-
ние и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 
отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-
том в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя нога-
ми о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-
ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-
дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-
одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни-
зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 
в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; подбирание 
предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

2.2.2.13. Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации со-
держания 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-
тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содер-
жание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из психофизиче-
ских особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 
рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 
 - обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостат-

ков; 
 - познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психиче-

ских функций; 

 - формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 - коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую по-

держку в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
 
2.2.2.14. Содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-
татов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, 
кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно ре-
шение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-
нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-
щихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
 - творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятель-
ности; 

 - позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, актив-
ного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды сов-
местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстни-
ков. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-
жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта; формирова-
ния принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего раз-
вития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обес-
печивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-
мя. 

Основные задачи: 
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 - коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 - развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в раз-
ных видах деятельности; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 

 - расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 - формирование умений, навыков социального общения людей; 

 - расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

 - развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-
дителями (законными представителями), старшими детьми в решении общих проблем; 

 - укрепление доверия к другим людям; 

 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

1.Пояснительная записка 
Программа воспитания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является обязательной частью 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС, разработана на 
основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020г. № 2/20) 
(далее – программа). 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-
нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, дости-
жение результатов освоения обучающимися образовательной программы НОО, ООО, СОО. 

Программа имеет модульную структуру и включает в себя: 
 - описание особенностей воспитательного процесса; 
 - цель и задачи воспитания обучающихся на уровне НОО, ООО, СОО; 
 - виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнёров организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность; 

 - основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с 
семьёй и другими институтами воспитания. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 
определённых ФГОС, формировать у них основы российской идентичности; формировать 
готовность к саморазвитию; формировать мотивацию к познанию и обучению; формировать 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; формировать активное 
участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения 
в неё изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде 
школы. 



2. Основные разделы программы 
2.1. Раздел 1. 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 
Целью воспитательного процесса является воспитание человека с активной жизненной 

позицией не только в обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой цели, решать 
учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для достижения этой це-
ли, педагогический процесс в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» строился с учётом совместной деятель-
ности педагога, ребенка и родителей (законных представителей). Учебная и воспитательная де-
ятельность была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Задачи: 
 - создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 
 - усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей (законных предста-

вителей) к организации учебно-воспитательного процесса; 
 - создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
 - создание условий для самореализации личности каждого ученика; 
 - формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 
 - формирование нравственной и правовой культуры; 
 - повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, ориентированной на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуаль-
ных способностей; 

 - развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников обра-
зовательного процесса; 

 - совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 
социальной активности учащихся. 

Воспитательная работа построена в соответствии с рабочей программой воспитания, ка-
лендарным планом воспитательной работы школы и имеет модульную структуру. Каждый мо-
дуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля 
собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя от одного к другому, 
задать четкий ритм жизни коллектива класса, избежать стихийности, оказывать действенную 
помощь каждому учащемуся и их родителям (законным представителям). 

Вся воспитательная деятельность классного руководителя и его класса проводилась со-
гласно инвариантным и вариативным модулям:  

 - инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеуроч-
ной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

 - вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объ-
единения», «Экскурсии», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», 
«Библиотека – территория воспитания». 

Каждый ученик школы по возможности был включен в общие дела школы, классные ру-
ководители строили воспитательную работу исходя из индивидуальных особенностей учащих-
ся, специфики и условий проводимых мероприятий.  

Воспитательные события в школе проводились в соответствии с календарными планами 
воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу моду-
лей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации сов-
местной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей (законных пред-
ставителей) разнообразны. 

Модуль «Классное руководство». На начало 2021-2022 учебного года в школе сформи-
ровано 11 классов. Классные руководители 1–11-х классов разработали календарные планы 
воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными пла-
нами воспитательной работы уровней образования.  
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Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 
и их родителями (законными представителями) в рамках модуля «Классное руководство». Еже-
недельно проводились организационные и тематические классные часы по приобщению обу-
чающихся к здоровому образу жизни, экологическому, патриотическому воспитанию и др. 
Один раз в четверть проводились родительские собрания и лектории. Постоянно ведется пла-
номерная работа по сплочению классных коллективов, инициированию и поддержке участия 
класса в общешкольных ключевых делах, оказанию необходимой помощи детям в их подготов-
ке, проведении и анализе. Во всех классах организована деятельность ученического самоуправ-
ления, имеются классные уголки, созданы классные интернет-сообщества в социальной сети 
«WhatsApp», где активно освещаются мероприятия, проводимые в классах или участие класса в 
общешкольных КТД, конкурсах, онлайн-активностях различного уровня. Постоянная работа 
ведется по вовлечению детей в кружки и секции, обеспечение и контроль занятости детей 
«группы риска» во внеучебное время, индивидуальная профилактическая работа с детьми с 
учебными, поведенческими проблемами.  

В течение учебного года были проведены семинары для классных руководителей и педа-
гогов по вопросам семейного права, профилактики пропусков учащимися уроков без уважи-
тельной причины, профилактики вредных привычек, формирования позитивных отношений 
между родителями (законными представителями) и детьми, работы с детьми с девиантным по-
ведением. 

Модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» прошли уроки без-
опасности в сети Интернет, учащиеся участвовали во Всероссийском Уроке цифры. Классные 
руководители и учитель истории провели Уроки Памяти, Урок «Космос - это мы», «Пионеры - 
герои», ко дню пионерии, преподавателем-организатором ОБЖ проведены Уроки безопасности, 
ежемесячно в классах проходят Уроки доброты. В целях привлечения внимания учащихся к 
проблемам окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 
формирования экологической культуры и экологического стиля мышления в апреле для уча-
щихся 1-11 классов проведены экологические уроки «Тонкие нити природы». В 8-11 классах 
прошли открытые Уроки «Военные корреспонденты». Старшеклассники затронули животре-
пещущий вопрос о тех, кто в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время в Укра-
ине вещал и вещает народу историческую правду. В рамках фестиваля «Крымская весна» про-
шли открытые уроки. Классные руководители начальных классов вместе с членами волонтер-
ского отряда «Горячие сердца» провели увлекательную «экскурсию» по полуострову: ребята с 
интересом слушали о самых известных городах, о природе и животном мире, о крымских пеще-
рах, о тайнах морских глубин. В 5-6 классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его 
многолетней борьбе с разными завоевателями, об участии крымчан в Великой Отечественной 
войне, обороне Севастополя и о важности полуострова для России. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. 
Амгуэмы» организована по пяти направлениям развития личности: 
 - спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключалось в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных со-
ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-
жению планируемых результатов.  

Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через: 
 - работу спортивных секций «Подвижные игры», «Спортивные игры»; 
 - организацию экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортив-

ных соревнований; 
 - проведение бесед по охране здоровья; 
 - применение на уроках игровых моментов, физминуток; 
 - участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

 - духовно-нравственное 
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Целесообразность направления заключалось в обеспечении духовно-нравственного раз-
вития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-
ной педагогической работе образовательной организации, семьи. 

Духовно-нравственное направление реализовывалось через: 
 -работу кружков «В гостях у дедушки Эпей», «История и культура Чукотки»; 
 - организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ уча-

щихся; 
 - проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культу-

ре поведения и речи; 
 - участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, региона. 
 - общественно-полезное (социальное) 

Целесообразность направления заключалось в активизации внутренних резервов обуча-
ющихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, формировании со-
циальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффек-
тивного взаимодействия в социуме.  

Общественно-полезное (социальное) направление реализовывалось через: 
 - работу кружков «Лаборатория ученого», «Комнатное цветоводство»; 
 - тематические часы по адаптации учащихся. 

 - общеинтеллектуальное 
Общеинтеллектуальное направление реализовывалось через: 
 - работу кружков «Язык родной, дружи со мной», «Математические тропинки», «Жем-

чужные россыпи», «Умники и умницы», «Хочу все знать», «Весёлый алфавит», «Математиче-
ская шкатулка», «Читайка», «К пятерке шаг за шагом», «Сказки на английском», «Заниматель-
ный алфавит», «Занимательная биология», «Занимательная литература», «Занимательная зооло-
гия», «Подросток и закон», «Робототехника», «Практическая история», «Практикум по матема-
тике», «Решение расчетных задач по химии», «Юный исследователь» и др. 

 - библиотечные уроки; 
 - конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 
 - участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, региона. 

 - общекультурное 
Общекультурное направление реализовывалось через: 
 - работу кружков «Весёлые нотки», «Творческая мастерская», «Город мастеров», 

«Пчёлки», «Наш театр», «Мастерская Самоделкина», «Бисеринка», «Комнатное цветоводство» 
и др.; 

 - посещение и участие в концертах, создание творческих проектов, посещение и органи-
зация выставок; 

 - проектная деятельность. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формирова-

лись с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в те-

чение учебного года использовались  возможности учреждений дополнительного образования: 
МАОУ ДО «ЦДОДИР», МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот», МАОУ ДО «ДШИ 
городского округа Эгвекинот». 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обу-
чающихся во внеурочной деятельности: вовлекали обучающихся в активную научную, кон-
курсную, концертную, соревновательную деятельность; создавали доброжелательную и ком-
фортную атмосферу на занятиях внеурочной деятельности, ситуацию успеха для каждого 
ученика. Охват детей внеурочной деятельностью составил 138 человек - 100%.  

Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями (законными представителями) 
учащихся проводится с целью привлечения их к совместной̆ работе в соответствии с требова-
ниями ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого вос-
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питанника. 
Система работы с родителями (законными представителями) выстраивалась на решении 

следующих задач: 
 - налаживание конструктивного общения педагогов с родителями (законными предста-

вителями) для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивно-
го имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями (законными 
представителями) в вопросах воспитания их детей; 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) , попол-
нение арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 
школе;  

 - вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 
учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
оздоровительную деятельности; 

 - презентация положительного семейного опыта, совершенствование форм взаимодей-
ствия школа – семья; 

 - помощь родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ. 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществлялась в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой: 
 - общешкольный родительский комитет и Совет центра, участвующие в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

 - родительский контроль за организацией горячего питания. 
Вовлечение родителей (законных представителей в образовательный процесс: 
 - семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педа-

гогам и детям, площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего 
развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, 
труде; 

 - дни открытых дверей (родительские дни), посещение родителями (законными 
представителями) школьных учебных и внеурочных занятий для получения представле-
ния о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (коллек-
тиве), среди сверстников; 

 - совместные акции по благоустройству территории школы. 
 - поощрение родителей (законных представителей), семей, которые внесли боль-

шой вклад в развитие системы воспитания; 
 - организация совместных тематических мероприятий по профилактике детского 

дорожного травматизма, пожарной безопасности дома, правонарушений подростков; 
 - совместная работа по воспитанию чувства сопричастности к истории своей се-

мьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по изучению семейного ро-
дословия, истории семьи как части истории страны и края, семейные конкурсы и проекты 
по изучению родного края; 

 - развитие совместной деятельности детей, родителей (законных представителей), 
и педагогов: конференции, круглые столы, семинары, интернет-дискуссии, игровые про-
граммы, праздничные события, социальные проекты, творческие выставки, мини-
сочинения, эссе, семейные клубы, уроки семьи, дискуссии и диспуты, психолого-
педагогические практикумы, круглые столы по правовому просвещению детей и родите-
лей (законных представителей); 

 - проведение в конце учебного года классных родительских собраний по выбору 
внеурочной деятельности с целью помощи ребенку и родителям (законным представите-
лям) определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, 
составить индивидуальную образовательную траекторию. 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
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представителей) 
Организация психолого-педагогического и правового просвещения через: 
 - общешкольные родительские собрания, публичные слушания – 2 раза в год в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
 - классные родительские собрания один раз в четверть; 
 - родительские форумы при школьном интернет-сайте для обсуждения интересу-

ющих родителей (законных представителей) вопросов, а также осуществления виртуаль-
ных консультаций психологов и педагогов; 

 - «Родительская гостиная», «Академия родителей»: мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов, обмен собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей (содействует пониманию родителями значения лично-
го примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, по-
вышению педагогической грамотности родителей (законных представителей), формули-
рованию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе). 

Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что обе 
стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств 
и свойств. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) классных руководи-
телей и школы позволило повысить эффективность образовательного и воспитательного 
процесса. Родители (законные представители) принимают участие в решении школьных 
проблем, активно участвуют в классных и общешкольных родительских собраниях и ме-
роприятиях. 

Модуль «Самоуправление». Модуль «Самоуправление» – важная и необходимая часть 
воспитательного процесса в школе. Самоуправление обучающихся выражается в самостоятель-
ности проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего кол-
лектива. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию 
более четкой осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, раз-
вивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений для 
достижения общественно значимых целей. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в сентябре во всех клас-
сах прошли классные часы, посвященные выборам в органы самоуправления центра образова-
ния (актив класса).  

Члены ШУС вели работу по направлениям школьной жизни, взаимодействовали с класс-
ными активами, которые решали текущие вопросы жизни классов.  

Традиционные мероприятия, проходящие в школе при участии органов школьного уче-
нического самоуправления: «День Знаний», «Последний звонок», новогодние праздники, акции 
«Голубь мира», «Мы против терроризма!», военно-патриотический месячник «Моя страна. Моя 
история», школьная акция «125 граммов блокадного хлеба», акция «Георгиевская ленточка», 
«ZаДобро», «Первый в космосе»,  и др. 

Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и обучающихся по 
модулю «Профориентация» включала в себя профессиональное просвещение школьников; диа-
гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб школьников: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 - на уровне начальной школы уроки по учебным предметам «Окружающий мир», «Тех-
нология», «Изобразительное искусство», на которых педагоги знакомили обучающихся с раз-
личными видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности встречи с представите-
лями различных видов профессий из числа родственников обучающихся, 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-
ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-
статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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 - просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 5- 11 классы; 
 - на базе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей учащиеся 9-

11 классов пробуют себя в роли вожатых, что помогает им самоопределиться в своей будущей 
профессии; 

 - совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профес-
сий, прохождение профориентационного онлайн тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-
тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, по-
сещение открытых уроков; 

 - индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индиви-
дуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профес-
сии; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках различных профориентационных 
курсов и курсов внеурочной деятельности , а также курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы; 

 - подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта профориентацион-
ной направленности, участие обучающихся в научно-практических конференциях. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела – это главные традицион-
ные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами, 
детьми и родителями (законными представителями). Общешкольные ключевые дела объединя-
ют детей и педагогов в единый коллектив. Все ключевые общешкольные дела были запланиро-
ваны, выполнены на 100%: 

 - День Знаний /01.09/; 
 - экологическая неделя «Зеленая Россия» /20.09-25.09/; 
 - Неделя безопасности дорожного движения /213.09-17.09/; 
 - «Нашим учителям с любовью!» /05.10/; 
 - фотомарафон «Мама – ангел на Земле» /26.11/; 
 - мероприятие, посвященное 91 годовщине со дня образования ЧАО «С днем рождения, 

Чукотка!» /09.12/; 
 - Новогодние праздники /28.12.-29.12/; 
 - акция «Свеча Памяти» /27.01/; 
 - военно-патриотический месячник «Моя страна. Моя история» /01.02-28.02/; 
 - акция «Весна»/07.03/; 
 - митинг «Своих не бросаем»/14.03/; 
 - патриотическая акция «Письмо солдату» /14.03-18.03/; 
 - Всероссийская акция «ZаДобро» /31.03/; 
 - акция «Бессмертный полк» /06.05/; 
 - линейка Памяти «Забвению не подлежит» /06.05/; 
 - «Салют, Пионерия!» /19.05/; 
 - акция «Сады памяти» /20.05/; 
 - последний звонок «Нарисуй свою мечту» /25.02/. 
Модуль «Детские общественные объединения». Специфика модуля заключается в том, 

что она касается деятельности другого (второго) института воспитания на базе образовательной 
организации. 

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 №82-ФЗ 
(ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 



87 

 

Это определяет наличие в структуре детского движения России пионерских, скаутских, 
экологических, природоохранных, военизированных, творческих, научных, многопрофильных 
детских объединений. 

На базе нашей школы существует 3 детских общественных объединения: 
 - спортивный клуб «Факел»; 
 - военно-спортивный клуб «Факел»; 
 - волонтерский отряд «Горячие сердца». 
Модуль «Экскурсии». Экскурсии помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одоб-
ряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

В течение учебного года на экскурсиях создавались благоприятные условия для воспи-
тания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само-
обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обуче-
ния рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные воз-
можности реализовывались в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 - периодические выезды в п Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, катка, 
концертов и т.д.; 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах классными руко-
водителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы весны» «Вот и лето пришло» и 
т.п.), составление фенологических заметок для классного уголка (или для классной газеты); 

 - виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические экспедиции, 
организуемые учителями и родителями (законными представителями) школьников в другие го-
рода или сёла для углубленного изучения биографий местных поэтов, писателей, учёных и 
культурных деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны; 

 - виртуальные экскурсии, выполненные в виде общешкольного проекта по направлени-
ям: 

1. «Родословная» – изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 
поощрение интереса к истории рода; 

2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших времен до 
сегодняшнего дня, составление летописи наших дней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, оказание пря-
мой или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от 
своей малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного насле-
дия и творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 

 - участие в ежегодных общероссийских географическом, этнографическом, диктантах; 
 - виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным воен-

но-патриотическим клубом «Факел», волонтёрским отрядом «Горячие сердца», участие в акции 
«Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении Отечеству – служение Чу-
котке: события и имена», «Нет фашизму»; 

 - показательные выступления клуба «Факел», включающие в себя соревнования по тех-
нике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс 
знатоков лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, установку туристиче-
ской палатки, комбинированную эстафету и т.д.; 

 - общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку знаю», выпол-
ненного в виде ИИП по направлениям: 

 - изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса 
к истории рода: «Родословие» (тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая мастерская «Се-
мейный альбом»); 
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 - изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической по-
мощи всем тем, кто в силу обстоятельств нуждается в помощи: «Земляки» (тематическая неделя 
«Наши земляки – богатство Чукотки», благотворительная акция «Доброе сердце»). 

Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в це-
лостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности и воспитательной 
работе в школе. 

К реализации модуля активно привлекались социальные партнёры из числа выпускников 
школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Таким образом, всё социальное 
окружение – педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), социальные партнё-
ры – решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и вос-
питанию патриотизма. 

Модуль «Школьные медиа». Цель школьного медиа – развитие коммуникативной 
культуры младших школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного медиа реализо-
вывался в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 - разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, 
целью которого является освещение (через школьное радио) наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-
мационно-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 це-
лью освещения деятельности школы 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 от-
крыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 - школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцен-
том на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 - школьное сообщество в социальной сети «Telegram», подписчиками которого являют-
ся педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) и просто заинтересованные 
школьной жизнью люди. В группе размещается актуальная новостная информация. Считаем 
данную форму информирования удобной и оперативной. Наиболее важная информация также 
размещается на официальном сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребёнка пред-
метно-эстетическая среда школы, при условии её грамотной организации, обогащает внутрен-
ний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-
собствует позитивному восприятию ребёнком школы. Воспитывающее влияние на ребёнка 
осуществлялось через различные виды и формы работы. 

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-
лов, лестничных пролетов и т.п.); 

 - оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 
Победы и др.); 

 - 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 школьни-
ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-
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чах с интересными людьми и т.п.), конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, вы-
ставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация; 

 - размещение на стендах информации, регламентирующей жизнь образовательного 
учреждения: подготовка к ГИА, информационные стенды «Гордость школы», «Итоговая атте-
стация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», «Школьное ученическое 
самоуправление», «Пожарная безопасность», «Важные телефоны», «Нормативные документы», 
«Наша спортивная жизнь», «Охрана труда», «Внимание, терроризм!», «Родителям на заметку. 
Информация», «Безопасность дорожного движения», «Осторожно, терроризм», «Детям о по-
жарной безопасности»; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных возрастных кате-
горий; 

 - 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, оформление классных уголков. 

Модуль «Библиотека – территория воспитания». В начале учебного года традицион-
но совместно с учителем 1 класса была организована экскурсия в школьную библиотеку перво-
классников. «Добро пожаловать в библиотеку» так называлась беседа заведующей библиотеки 
с детьми, где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами пользования биб-
лиотекой и обращения с книгой. 

Беседы о прочитанных книгах проходили систематически, особенно с теми детьми, ко-
торые плохо читают. Также проводились рекомендательные беседы при выборе книги, в основ-
ном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости 
от возраста обучающихся, умения читать, интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут вы-
брать литературу самостоятельно. 

В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека заведующей 
библиотекой были проведены следующие мероприятия: конкурсная программа «Мой друг 
Карлсон», «Игры с планетами», библиотечный проект «Книжная больничка», «Долгая жизнь. 
Большая судьба», цикл лекций «Подвиг Ленинграда», «Своя колея», «Героями не рождаются» и 
др. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная 
смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим да-
там проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и родителей (законных 
представителей) к деятельности и фонду библиотеки. В процессе проведения выставок проис-
ходит знакомство читателей с имеющимися изданиями по той или иной теме, с биографией, 
творчеством великих людей, привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге. 

В течение года контролировалось движение учащихся и выполнение всеобуча, поддер-
живалась тесная связь с родителями (законными представителями), изучались социальные про-
блемы учеников, велся учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществлялась социальная защита детей 
из семей группы риска. Проводился патронаж опекаемых и неблагополучных семей, были вы-
ступления на классных, общешкольных родительских собраниях, педсоветах и совещаниях. С 
данными категориями семей проводилась совместная работа со специалистами социальной за-
щиты населения, врачом амбулатории села, участковым уполномоченным, общественной ко-
миссией. Данные семьи регулярно посещали классные руководители, социальный педагог, 
участковый уполномоченный. В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 
которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых 
условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные кон-
сультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. Все опекуны и приемные 
родители должным образом исполняли свои обязанности. Нарушений прав детей выявлено не 
было. Ежемесячно проводился Совет по профилактике правонарушений. К сожалению, ослаб-
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лена ответственность родителей (законных представителей) за воспитание и обучение своих 
детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных семейных 
традиций, все это приводит к отсутствию контроля за детьми. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для все-
стороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную роль учебно-
познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники фор-
мируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеурочной деятель-
ности и внеклассной работе. Традиционными стали в школе предметные недели, декады, в рам-
ках которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 
олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выпуск газет и многое другое. Тра-
диционно проводится научно-практическая конференция «Путь к успеху». 

Наиболее значимые события школьной жизни освещались на школьном сайте амгуэ-
ма.рф в разделе «Наши новости» и в социальных сетях Telegram, Вконтакте. 

Воспитательная работа в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» помогает созданию здорового детско-
го коллектива; тесное сотрудничество учителей, учеников, родителей (законных представите-
лей) способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 
коллективном творчестве. 

2.2. Раздел 2. 
Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего общества – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на 
базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 
 - усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 
 - развитие позитивных отношений обучающихся к общественным ценностям (т.е. в раз-

витии их социально значимых отношений); 
 - приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

 
Приоритеты в воспитании школьников 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO, ООО, СОО: 
 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных за-
нятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, село, городской округ, регион, 
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 своём се-
ле; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, тундру, водо-
ёмы); 
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 - проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-
сы, 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 устанавли-

вать 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 непо-
хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание важности следо-
вания им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-
ний. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный прак-
тический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармонич-
ному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
 - опыт природоохранных дел; 
 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности; 
 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-

здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 
 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 
Выделение в общей цели воспитания школьников целевых приоритетов, связанных с их 

возрастными особенностями, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. 

 
Задачи воспитания: 
Исходя из современного национального идеала личности, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях, задачи воспитания в школе – это личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

 - в организации профориентационной работы с обучающимися; 
 - в реализации воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел; 
 - в поддержании традиции коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа ключевых дел в школьном сообществе; 
 - в реализации потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, в под-

держании активного участия классных сообществ в жизни школы; 
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 - в вовлечении обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-
ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, в реализации их воспитатель-
ных возможностей; 

 - в использовании в воспитании обучающихся возможностей школьного урока, в под-
держании использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 - в инициировании и поддержании ученического самоуправления – как на уровне шко-
лы, так и на уровне классных сообществ; 

 - в поддержании деятельности функционирующих на базе школы детских обществен-
ных объединений и организаций; 

 - в организации для обучающихся экскурсий, в том числе виртуальных, встреч с инте-
ресными людьми и реализации их воспитательного потенциала; 

 - в организации работы школьных медиа, реализации их воспитательного потенциала; 
 - в развитии предметно-эстетической среды школы и реализации её воспитательных 

возможностей; 
 - в организации работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представи-

телями), направленной на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 
2.3. Раздел 3. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ор-
ганизации, интересов субъекта воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 
2.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совместно педагогами и детьми. Для этого в школе используются следующие 
формы работы. 

 
Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 
 - социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися начальной школы 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, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-
циальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 - патриотическая акция: «Бессмертный полк»; 
 - акция «Письмо солдату»; 
 - экологические акции; 
 - акции «Здоровый образ жизни» (по плану); 
 - экологические акции; 
 - спортивные состязания: Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, национальные 

виды спорта), Лыжня России; 
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 - праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «День 
Победы», «День Чукотки», «Смотр строя и песни», фестиваль-конкурс инсценированной песни, 
посвященной Дню Победы, «Новый год», которые открывают возможности для творческой са-
мореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 - предметные недели; 
 - защита проекта; 
 - проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортив-

ные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 
На уровне образовательной организации: 
 - разновозрастные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-
зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов 
знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следую-
щий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 - капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей (законных предста-
вителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
обучающихся и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального обще-
ния, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 - церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни шко-
лы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-
тие школы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию по-
зитивных 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, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
 - участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 - проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-
щешкольных советов дела. 

 
На индивидуальном уровне: 
 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-
ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 - индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-
лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и обучающимися началь-
ных классов, с педагогами и другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения обучающегося через беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хоро-



94 

 

шим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
2.3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, наставник 

и т.п.): 
 - организует работу с коллективом класса; 
 - индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
 - работу с учителями, преподающими в данном классе; 
 - работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 
Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 
 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  
 - 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 до-
верительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-
разцы поведения в обществе; 

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-
ние; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-
здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огонь-
ки» 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. 

 - проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-
гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-
ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения: 

 - тематических (согласно плану классного руководителя, юбилейные даты, Дни воин-
ской славы, события в классе, в школе, селе, районе, регионе, стране), способствующих расши-
рению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и по-
любить свою Родину; 

 - игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, предупре-
ждающих стрессовые ситуации; 

 - проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 
позволяющих решать спорные вопросы; 

 - организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 
 - здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социу-

ме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
Проведение проектных мероприятий: 
 - Клуб старшеклассников «За и против». В начале заседания озвучивается проблема 

по одной из проблем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и «про-
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тив». Обсуждение социально, общественно значимых проблем, нахождение путей их решения, 
развитие коммуникативных компетенций; 

 - «День Варенья». Дело, организованное одной из групп одноклассников. Это может 
быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа и др. Ребята самостоя-
тельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для именинников класса. 
Целью является творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспита-
ние умения работать в команде, согласовывать свои действия; 

 - Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально-развлекательных, те-
атрально-игровых программ, организованных классным руководителем и детьми в каникуляр-
ное время. Проект несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах про-
екта, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 
каникулярное время, привлечению родителей (законных представителей) к совместной дея-
тельности; 

 - Проект «Дай руку мне, наставник!»  по наставничеству старших школьников над 
младшими ребятами. Организация внутриклассных мероприятий подшефного класса и ученика, 
мероприятия по реализации плана РДШ; 

 - Онлайн-экскурсии, дающие каждому школьнику возможность побывать и познать 
неизведанные места нашей страны и возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса. 

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

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-
рах, 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 (законными представителями) школьников, с пре-
подающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая про-
блема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-
местно стараются решить; 

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-
ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-
дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 
и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-
ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе; 

 - формирование у обучающихся умений самопознания, самостроительства, самореали-
зации и самоутверждения; 

 - формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения друго-
го человека. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-
сам 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 воз-
можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 
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 - привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 
 - регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
 - мероприятия, направленные на разнообразную помощь родителям: 
 - «Узкий круг» – помощь родителям (законным представителям) школьников в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
 - «Консультационный пункт» – семейный всеобуч, на котором родители (законные 

представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от психолога, врача, соци-
ального работника и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспи-
тания детей; 

 - родительское собрание – организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; организация роди-
тельских собраний (тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинирован-
ных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме об-
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-
лении образовательной организации и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 - привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспита-
тельной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 - онлайн-проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года совместно с родите-
лями (законными представителями): организация поздравлений, конкурсов, направленных на 
сплочение семьи и школы. Цель проекта: повышение степени удовлетворенности родителей 
результатами работы школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение 
количества и повышение качества совместных дел; 

 - «Совместные дела» – привлечение членов семей школьников к организации и прове-
дению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-
ленных на сплочение семьи и школы; 

 - пропаганда опыта успешного семейного воспитания. 
 
2.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность в ЦО организуется по направлениям развития личности, опре-

деляемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общественно-полезное (социальное), общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них дея-
тельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, 
для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 

 - 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, полу-
чить 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 довери-
тельными отношениями друг к другу; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 
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 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-
цией 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 обучающимися ее видов: 

 - Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе-
редачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-
ляющие 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 благопри-
ятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 
их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-
питание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие. 

 - Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-
ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 - Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на раз-
витие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков само-
обслуживающего труда. 

 - Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-
ленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 

 - Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отно-
шения к физическому труду. 

 - Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

 - Коррекционно-развивающая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направле-
ны на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; формиро-
вание социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктив-
ного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; дополнительную помощь в освоении от-
дельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудны-
ми; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 
 

План внеурочной деятельности 3 класса 
№ 
п/п 

Внеурочная деятельность 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов в 

год 
1 «Подвижные игры» 2 68 
2 «В гостях у дедушки Эпей» 1 34 
3 «Учимся говорить правильно» 2 34 
4 «Весёлые нотки» 1 34 
5 «Занимательный русский» 1 34 
6 «Разговор о важном» 1 34 
7 «Развиваем логику, мышление» 1 34 
8 «Сосчитай-ка» 1 34 
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⃰не более 10 часов в неделю 
⃰⃰ ⃰формы внеурочной деятельности прописаны в рабочей программе и АООП НОО 

 
План внеурочной деятельности 4 класса 

№ 
п/п 

Внеурочная деятельность 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов в 

год 
1 «Подвижные игры» 2 68 
2 «В гостях у дедушки Эпей» 1 34 
3 «Логопедический тренажер» 1 34 
4 «Занимательная математика» 1 34 
5 «Город мастеров» 1 34 
6 «Развиваем логику, мышление» 2 68 
7 «Разговор о важном» 1 34 
8 «Занимательная грамматика» 1 34 

⃰не более 10 часов в неделю 
⃰⃰ ⃰формы внеурочной деятельности прописаны в рабочей программе и АООП НОО 

 
Система достижения планируемых результатов освоения курсов внеурочной деятельно-

сти обучающимися отражена в рабочих программах педагогических работников. 
Участие в основных воспитательных мероприятий, направленных на организацию педа-

гогической поддержки обучающихся и обеспечения их благополучия в образовательной орга-
низации и в социуме оценивается уровнем активности участия в мероприятиях, оценкой лич-
ностных достижений при формировании портфолио обучающегося, педагогическим монито-
рингом. 
 

2.3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

Виды и формы деятельности 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют об-
разовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к род-
ному краю; 

 - интерактивный формат занятий в музейном уголке, который способствует эффектив-
ному закреплению тем урока по краеведению; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-
вила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисципли-
ны и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-
лений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество с 
учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование её обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её 
поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 - организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 
для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 
в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучаю-
щихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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 - проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-игра, 
урок-путешествие, урок-путешествие, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных ме-
роприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», «Поле чудес», турнир «Своя игра», викто-
рины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диа-
лог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познава-
тельной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни совре-
менников; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личност-
ных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», 
проведение Уроков мужества; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-
лученные 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;  постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуаль-
ный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; использова-
ние визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стен-
дов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-
чению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, нали-
чие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудниче-
ство, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-
чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 - уроки в окружающем социуме, вне школы. Пространство окружающего социума ста-
новится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 
собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт со-
трудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми; 

 - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе-
чивающих современные активности обучающихся (программы-тренажёры, тесты, зачёты в 
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 
фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 - организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-
чества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-
щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-
жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 - использование на уроках интерактивного дисплея, конструктора Лего (mind storms 
EV3 LEGO Education) и мобильного компьютерного класса. 
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2.3.5. Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в школе на уровне НОО, ООО, СОО осуществляется в форме 

детско-взрослого самоуправления. 
Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 
а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации че-
рез участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Участие в самоуправлении даёт 
возможность обучающимся попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 
конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллек-
тивную ответственность за свои решения и поступки. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необ-
ходимые навыки социального взаимодействия: умение подчиняться коллективной дисциплине, 
отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы 
с общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 
программы кандидатов. В деятельности обучающиеся получают возможность проявить органи-
заторские способности, навыки планирования, анализа. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные обя-
занности для заместителя директора школы по воспитательной работе, педагогов-
организаторов, педагогов дополнительного образования, классных руководителей. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 
представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей родитель-
ской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и находит от-
ражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуе-
мым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с инте-
ресными людьми «Сто вопросов взрослому», Классные встречи (в рамках участия в РДШ), уче-
ническая научно-практическая конференция «Путь к успеху», представляющая защиту индиви-
дуальных исследовательских проектов, школьные конференции «Читаем вместе», «Этот удиви-
тельный мир», поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, уборка пришколь-
ной территории, проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, 
праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по благоустройству 
и оформлению дизайна школьных помещений «Создаем пространство школы вместе», прове-
дение социальных акций «Делай добро», «Помоги другу» и др. 

 
Виды и формы деятельности: 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и отражает их 
работу 

На уровне образовательной организации: 
 - через деятельность выборного Совета обучающихся (Министерство науки и образова-

ния, Министерство труда, Министерство порядка, Министерство культуры и спорта, Министер-
ство информации), создаваемого для учёта мнения школьников по вопросам управления обра-
зовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы. Основная цель выборного Совета в ЦО - создание условий для выявления, 
поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 
взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную 
творческую и социально-значимую деятельность. Деятельность Совета обучающихся осу-
ществляется через реализацию следующих функций: 

 - выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 
школы; 

 - участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, со-
ревнований; 

 - координация деятельности членов Совета школы и классных советов учащихся; 
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 - организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределе-
ние поручений по их проведению; 

 - организация и контроль дежурства по школе; 
 - изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета школы; 
 - представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы и педагогическо-

го совета школы; 
 - участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 - через учёбу актива школы, на которую приглашаются старосты всех классов для фор-
мирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных 
форм организации классного коллектива, и которая проводится дважды в год; 

 - через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и куриру-
емой педагогом-психологом и социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе, реализующей следующие функции: 

 - выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегу-
лированию взаимоотношений; 

 - представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогиче-
ских советах; 

 - разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 
 - участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конфе-

ренциях, акций по профилактике правонарушений; 
 - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестива-
лей, флешмобов, проверок внешнего вида обучающихся и их учебников, создание информаци-
онной справки и оповещение обучающихся через работу школьного медиацентра, через инфор-
мационные стенды); 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 - через работу школьного медиацентра, целью которого является организация, популя-
ризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематиче-
ские радиопередачи согласно плану школы «День знаний», «День Конституции», «Эхо блокад-
ного Ленинграда» и др.; 

- в Совет обучающихся ежегодно избираются учащиеся с 9-го по 11-й классы путем го-
лосования. 

 
На уровне классов: 
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом клас-

се. Данный уровень самоуправления даёт обучающимся возможность раскрыть свои личност-
ные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки 
плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ста-
рост, 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 (сектор науки и образования, сектор порядка, информационный 
сектор, спортивный сектор, трудовой сектор и т.д.); 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, осуществляе-
мую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей; 

 - через организацию и проведение классного собрания - высшего органа самоуправле-
ния в классе. Оно проводится 1 раз в месяц и по мере необходимости. Собрание обсуждает лю-
бые вопросы жизнедеятельности своего коллектива, принимает план общешкольных внекласс-
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ных, классных мероприятий, избирает Совет класса и отвечает за различные направления рабо-
ты, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 - планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
 - организация дежурства по классу и школе; 
 - выпуск и работа классного уголка; 
 - участие в выпуске школьной газеты; 
 - активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 
 - представление кандидатур обучающихся для награждения; 
 - отчетность о работе Советов классов. 
Классные коллективы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. 
Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества осуществ-

ляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического самоуправления и за-
местителем директора по воспитательной работе. 

 
На индивидуальном уровне: 
 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных 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 рас-
тениями, оформлением классного уголка и т.п.; 

 - через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 
внешкольных, классных дел; 

 - через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и шко-
лы; 

 - через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке цветов; 
 - участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 
 
2.3.6. 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.  

Воспитание в организации осуществляется через следующие детские общественные объ-
единения и организации: РДШ, волонтёрский отряд «Горячие сердца», военно-патриотический 
клуб «Факел». 

Виды и формы деятельности 
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  
 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-
ных 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 важ-
ный 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 со-
переживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям;  

 - совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 
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 - участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на приш-
кольном участке, уход за кустарниками) и другие; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-
ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развитие в себе таких качеств, как внимание, забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 - договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра-
диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ-
единение; 

 - классные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-
ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 
школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объедине-
ния событий; 

 - РДШ встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 
в селе, совместных репетиций, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 - деятельность военно-патриотического клуба «Факел», целью которого является созда-
ние условий, способствующих физическому, интеллектуальному и духовному развитию лично-
сти юного гражданина России, его лидерских качеств; 

 - участие членов детского общественного объединения в школьном волонтерском дви-
жении «Горячие сердца»; 

 - детский оздоровительный лагерь, организуемый в каникулярное время на базе образо-
вательной организации. Здесь в процессе ежедневного совместного проживания смены форми-
руется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляют-
ся лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 
дел; 

 - ежегодные военные сборы для юношей; 
 - проведение мероприятий, реализующих идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме игр, квестов, те-
атрализаций и т.п.); 

 - поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис-
ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объеди-
нения, 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 коллектив-
ного анализа проводимых детским объединением дел); 

 - участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социаль-
ного окружения в целом. 

 
2.3.7. Модуль «Экскурсии» 
Экскурсии помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-
ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-
одоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-
ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рам-
ках следующих видов и форм деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 
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 - периодические выезды в ГП Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, кат-
ка, концертов и т.д., регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классны-
ми руководителями и родителями (законными представителями) школьников: в районный крае-
ведческий музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распре-
делением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы весны» «Вот и лето пришло» 
и т.п.), составление фенологических заметок для классного уголка (или для классной газеты); 

 - виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические экспедиции, 
организуемые учителями и родителями (законными представителями) школьников в другие го-
рода или сёла для углубленного изучения биографий местных поэтов, писателей, учёных и 
культурных деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны; 

 - однодневные экскурсии, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 
планированию и организации (подготовка необходимого, распределение среди школьников ос-
новных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анали-
зу по итогам экскурсии; 

 - виртуальные экскурсии, выполненные – в виде общешкольного проекта по направле-
ниям: 

1. «Родословная» – изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 
поощрение интереса к истории рода; 

2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших времен до 
сегодняшнего дня, составление летописи наших дней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой 
или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей 
малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного наследия 
и творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края; 

5. «Доброе сердце» – благотворительная акция; 
6. «Береги свой край родной» – экологические марафоны;  
7. «Прогулки по Чукотке» – система классных часов. 
 - участие в ежегодных общероссийских географическом, этнографическом, диктантах; 
 - виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным воен-

но-патриотическим клубом «Факел», волонтёрским отрядом «Горячие сердца», участие в акции 
«Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении Отечеству – служение Чу-
котке: события и имена», «Нет фашизму» и др.; 

 - литературные конкурсы чтецов «Память о войне»; 
 - показательные выступления клуба «Факел», включающие в себя соревнования по тех-

нике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс 
знатоков лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, установку туристиче-
ской палатки, комбинированную эстафету и т.д.; 

 - общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку знаю», выполня-
емого в виде ИИП по направлениям: 

 - изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса 
к истории рода: «Родословие» (тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая мастерская «Се-
мейный альбом»); 

 - изучение истории родного края с древнейших времён до сегодняшнего дня, составле-
ние летописи наших дней: «Летопись родного края» (социальный проект «История Чукотки – 
история России», создание стенда «Амгуэма в лицах», тематическая неделя «С днём рождения, 
Чукотка!», конкурс «Селфи в музее»); 
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 - выявление и сбор краеведческих материалов об утраченных памятниках материальной 
и духовной культуры: «Памятники Чукотки» (общешкольный марафон «Память о прошлом – 
шаг в будущее», система классных часов «Летопись родного села»); 

 - изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической по-
мощи всем тем, кто в силу обстоятельств нуждается в помощи: «Земляки» (тематическая неделя 
«Наши земляки – богатство Чукотки», благотворительная акция «Доброе сердце»); 

 - изучение и охрана природного наследия Чукотки: «Природное наследие» (ученическая 
исследовательская конференция «Земли родной нетленная краса», экологический марафон «Бе-
реги свой край родной», система классных часов «Природные памятники Чукотки – гордость 
родного края»); 

 - изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий 
культурной жизни родного края: «Культурное наследие» (система классных часов «Светлый 
родник обычаев и традиций», воспитательный марафон «Панорама творчества»); 

 - изучение военной истории на местном краеведческом материале: «Военная история 
Чукотки» (творческая мастерская «Отечества достойные сыны», проекты «Они сражались за 
Родину»); 

 - развитие массовых видов туризма: пешеходного, лыжного, велосипедного, совершен-
ствование мастерства юных туристов, привлечение к активным занятиям туризмом учащихся 
всех возрастов: «Туристическая Амгуэма» (акция «Велосипедный кросс: культура + здоровье», 
система классных часов «Прогулки по родному краю»); 

 - совершенствование деятельности школьного музейного уголка, повышение его роли в 
образовании и воспитании обучающихся: «Школьный музейный уголок» (квест «Музейный 
уголок – хранитель культурного наследия», классные встречи «Семейные реликвии: что мы пе-
редадим нашим детям по наследству?»). 

Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в це-
лостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном 
образовании и воспитательной работе в школе. 

К реализации модуля активно привлекаются социальные партнёры из числа выпускни-
ков школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Таким образом, всё социаль-
ное окружение – педагоги, обучающиеся, родители (законные представители), социальные 
партнёры – решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и 
воспитанию патриотизма. 

 
2.3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; консультации педагога-
психолога по вопросу способностей, склонностей; организацию знакомства школьников с про-
фессиями в игровой форме. 

 
Виды и формы деятельности: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-
ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-
статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о су-
ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 - посещение виртуальных профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих профориентационных парков; 
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 - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 - другое. 
 
2.3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формиро-

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 

 - разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их взрослых, 
целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболее инте-
ресных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, сек-
ций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 - школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, 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 инфор-
мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, дискотек; 

 - школьная интернет-группы – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с це-
лью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 
представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 - школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцен-
том на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 - участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 
2.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы, при условии её грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-
преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребёнком школы. Вос-
питывающее влияние на обучающегося осуществляется через различные виды и формы работы. 

 
Виды и формы деятельности: 

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-
лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия (оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 
Победы и др.), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности); 

 - 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 школьни-
ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
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происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-
чах с интересными людьми и т.п.), конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, вы-
ставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация; 

 - размещение на стендах информации, регламентирующей жизнь образовательного 
учреждения: подготовка к ГИА и ЕГЭ, информационные стенды «Гордость школы», «Итоговая 
аттестация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», «Школьное учениче-
ское самоуправление», «Пожарная безопасность», «Важные телефоны», «Нормативные доку-
менты», «Наша спортивная жизнь», «Охрана труда», «Внимание, терроризм!», «Родителям на 
заметку. Информация», «Безопасность дорожного движения», «Осторожно, терроризм», «Детям 
о пожарной безопасности»; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных возрастных кате-
горий; 

 - создание и поддержание в рабочем состоянии в классах стеллажей свободного книго-
обмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользо-
вания 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, оформление классных уголков; 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-
браний, конференций и т.п.), оформление стендов к традиционным школьным праздникам, 
оформление календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к традици-
онным мероприятиям; 

 - совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-
лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образо-
вательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-
щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях шко-
лы, ее традициях, правилах; оформление здания школы (Новый год, День Победы, День госу-
дарственного флага, конкурс плакатов, создание Знамени Победы, календарь отсчета событий 
до значимых событий); 

 - социальный проект «Озеленение школьного интерьера» с использованием комнатных 
растений; 

 - работа с определителем растений, подготовка табличек с названием растения и его 
описания; план экскурсий для младших школьников; подготовка фотокаталога комнатных рас-
тений школы. 

 
2.3.11. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-
зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

 
Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 
 - общешкольный родительский комитет и совет центра, участвующие в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 - семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педагогам 
и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 - родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) 
с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 - родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посе-
щать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-
ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 - родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интере-
сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов; 

 - другие. 
На индивидуальном уровне: 
 - работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 
 - участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собира-

емых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-
ного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-
классных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-
дагогов и родителей (законных представителей); 

 - формирование родительских он-лайн групп. 
 
2.3.12. Модуль «Библиотека – территория воспитания» 
Школьная библиотека – это особая среда развития детей, в которой происходит воспита-

ние культуры личности. Школьная библиотека – место, где ребёнок может осуществить свое 
право на культурное, интеллектуальное и творческое развитие личности, право на специализи-
рованную помощь в образовании. 

 
Виды и формы деятельности: 

На уровне образовательной организации: 
 - проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и прозаиче-

ских, посвящённых круглым датам писателей и поэтов; 
 - проведение online-встреч с писателями-современниками; 
 - организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям; 
 - проведение акций «Подари книгу библиотеке». 
 
На классном уровне: 
 - проведение рейдов по внешнему виду учебников; 
 - работа с представителями библиотечного актива от классов (по желанию); 
 - проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с учителями русского языка, ис-

тории и обществознания). 
 
На индивидуальном уровне: 
 - работа с активом библиотеки по особому плану; 
 - индивидуальные консультации по выбору чтения; 
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 - оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что способ-
ствует познавательной активности, умению выделять главное, существенное; 

 - оказание помощи в подготовке проекта по литературе. 
 

2.4. Раздел 4. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное уча-
стие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» строится на следующих принципах: 

 - публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, прове-
дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 - соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-
ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 - прозрачность правил поощрения; 
 - регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
 - сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучаю-
щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награ-
ду и не получившими ее); 

 - привлечение к участию в системе поощрений родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представи-
телей (с учетом наличия ученического самоуправления); 

 - дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-
длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся включает в себя: 

 - объявление благодарности; 
 - награждение сертификатами участника; 
 - награждение почетными грамотами; 
 - награждение дипломами; 
 - награждение кубками и ценными призами. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-
го и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих по-
знавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-
века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
с ЗПР повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по эколо-
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гическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, кра-
соты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования cформирована в МБОУ «ЦО с. Амгу-
эмы» с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей с 
ЗПР:  

 - неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
 - факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-
ния; 

 - чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-
ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей, подростков 
и всего населения страны в целом; 

 - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-
вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос-
приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи-
мость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая взрослыми 
работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в МБОУ 
«ЦО с. Амгуэмы», развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и вари-
анты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и школе 

При выборе стратегии реализации данной программы учтены психологические и пси-
хофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с ЗПР, зона актуаль-
ного развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходи-
мый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», тре-
бующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 
жизни центра образования, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологи-
ческого климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно - оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с ЗПР является просветительская работа с их родителями (закон-
ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной ра-
боте с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся с ЗПР. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации построены на основе научной 
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-
ционной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психо-
логического и социального здоровья обучающихся с ЗПР как одной из ценностных составляю-
щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для детей с ЗПР.  

Задачи программы: 
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 - сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-
гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 

 - сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-
ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 - дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей с ЗПР (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

 - сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 - научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 - сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 
 - сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

 - обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-
ния в экстремальных ситуациях; 

 - сформировать навыки позитивного общения; 
 - научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
 - сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные направления работы по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с це-

лью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 
ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение про-
блем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственно-
го и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-
тельной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей орга-
низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 
различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 
уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представ-
лений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культурах 
народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии че-
ловека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-
ному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологиче-
ской деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов образова-
тельной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 
форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) 
к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-
ний, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими мониторинг и полу-
чивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-
мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, про-
филактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике до-
рожно-транспортного травматизма  

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 
данному направлению, в том числе по:  

 - организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра-
боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек, профилактике дорожно-транспортного травматизма;  

 - организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителя-
ми);  

 - выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 
результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 
начального общего образования.  

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 
образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-
мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

 - внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-
ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс;  

 - лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

 - проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-
ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 
жизни;  

 - создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего пред-
ставителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружа-
ющей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-
конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образователь-
ной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 - проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-
тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 - приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-
димой научно-методической литературы;  

 - привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей (закон-
ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-
роприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь-
ной организации включает:  

 - соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-
сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
 - оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра-

цию образовательной организации.  
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повыше-

ние эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  
 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обу-
чающихся на всех этапах обучения;  

 - использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 
 - индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающих-

ся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек-
ториям; 

 - ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность по-
нимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-
тельной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 
и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-
ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 
здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рацио-
нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);  

 - рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-
но-двигательного характера; 

 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-
циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-
ционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-
ваний, олимпиад, походов и т. п.).  
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Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учи-
телей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
предусматривает:  

 - внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-
ных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 
учебный процесс;  

 - организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-
бранной тематике; 

 - проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные заня-
тия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  
 - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  
 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 
и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации об-
разовательной организации всех педагогов. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 
формирования и развития основ культуры умственного и физического труда.  

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» создаются условия для активного участия детей в оздоровитель-
ных мероприятиях (динамические паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и 
мероприятиях экологической направленности.  

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образова-
тельную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого школьника.  

 
План 

действий по реализации здоровьесберегающего направления Программы 
№ 
п/п 

Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

Санитарно-гигиеническая деятельность 

1 

Организация образовательного процесса 
в соответствии с нормами СаНПиН: 
 - проветривание учебных кабинетов; 
 - влажная уборка учебных кабинетов; 
 - дезинфекция учебных кабинетов; 
 - освещенность; 
 - воздушно-тепловой режим; 
 - уровень 

Ежегодно 

Комиссия по охране 
труда; 

Классные руководи-
тели; родительская 
общественность 

2 
Проведение оценки учебных кабинетов в 
соответствии с нормами СаНПиН: 
 - освещение учебных кабинетов; 

1 раз в четверть 
Комиссия по охране 

труда 
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 - соответствие учебной мебели антропо-
метрическим данным ученикам 
 

3 

Гигиеническая оценка (экспертиза) рас-
писания: 
 - большие и малые перемены; 
 - дневная и недельная нагрузка обучаю-
щихся; 
 - место уроков в расписании учебного 
дня; 
 - соответствие учебной нагрузки дина-
мике работоспособности; 
 - наличие облегченного дня в течение 
учебной недели. 

Ежегодно 
Администрация, ко-
миссия по охране 

труда 

Физкультурно - оздоровительная деятельность 

4 

Обеспечение дополнительной двигатель-
ной активности обучающихся через вве-
дение: 
 - третьего часа урока физкультуры; 
 - внеурочной деятельности 

Ежегодно 
Классные руководи-

тели 

5 

Организация и проведение в режиме 
учебного дня обучающихся: 
 - динамической паузы; 
 - физкультурные минутки; 
 - гимнастика для глаз 

Ежедневно 
Учителя, классные 
руководители 

6 
Организация и привлечение обучающих-
ся к занятиям в спортивных секциях, 
клубах по интересам 

Ежегодно 
Руководители круж-

ков 

7 

Организация и проведение: 
 - спортивных соревнований; 
 - состязаний «Лучший спортивный 
класс»; 
 - праздников «Мама, папа, я – спортив-
ная семья»; 
 - единого Дня здоровья 

По плану 
Зам. директора по ВР, 
классные руководите-

ли, учителя 

8 
Участие учащихся во всех спортивных 
мероприятиях школы, района, региона Ежегодно 

Зам. директора по ВР, 
учителя физической 

культуры 

9 
Организация детского оздоровительного 
лагеря 

Июнь-август Администрация ЦО 

Питание 

10 

Обеспечение качественного и рацио-
нального питания обучающихся и педа-
гогов в соответствии с нормативами пи-
тания 

В течение учебного Ответственный за ор-
ганизацию питания  

11 
Проверка организации и качества пита-
ния 

Один раз в месяц 
Общественная комис-

сия 
Консультативно - диагностическая работа 

12 
Организация и проведение медицинских 
осмотров Один раз год 

Администрация ЦО, 
медицинские работ-

ники 
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13 
Создание базы данных о состоянии здо-
ровья обучающихся 

В начале учебного 
года 

Медицинский работ-
ник 

14 
Организация и оказание консультаций 
необходимых консультаций для обучаю-
щихся 

По запросу 
Медицинский работ-

ник 

15 
Индивидуальные консультации педагога-
психолога для обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогов 

Еженедельно Педагог-психолог 

Информационно-обучающее 

16 

Организация и проведение с привлечени-
ем медицинских работников, педагога-
психолога: 
 - бесед; 
 - лекториев; 
 - встреч 

1 раз в четверть 
Медицинский работ-
ник, педагог-психолог

17 

Организация для обучающихся, родите-
лей (законных представителей), педаго-
гов: 
 - выставок литературы; 
 - подборка статей СМИ; 
 - подборка интернет-адресов с необхо-
димым перечнем лечебно-
профилактических учреждений 

Ежегодно 
Администрация ЦО, 
заведующая библио-

текой 

18 

Проведение обязательных классных ча-
сов: 
 - «Меры укрепления здоровья и профи-
лактики заболеваний. Факторы риска ос-
новных»; 
 - «Личная заинтересованность каждого че-
ловека в сохранении здоровья»;  
 - «Закаливание организма»; 
 - «Гигиена и здоровье. Влияние внешней 
среды на здоровье человека» 

Один раз в четверть 

Классные руководи-
тели, педагог-

психолог, медицин-
ские работники 

19 

Профилактика поведения обучающихся 
на каникулах: 
 - профилактика ПДД; 
 - профилактика безопасного поведения с 
электроприборами; 
 - действия во время пожарной безопас-
ности 

Последняя учебная 
неделя перед канику-

лами 

Классные руководи-
тели, воспитатели 

20 

Правила поведения во время схождения 
снежных лавин. 
Правила поведения у водоемов в летний 
период. 

Осень, весна, лето 
Классные руководи-
тели, воспитатели 

21 Проведение психологических тренингов ежемесячно Педагог-психолог 
Материально-техническое оснащение 

22 

Развитие материально-технической базы: 
 - приобретение фонтанчиков для питье-
вой воды; 
 - приобретение школьной мебели; 
 - приобретение необходимой посуды для 
школьной столовой. 

 

Руководитель ОО 
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Профилактика употребления психоактивных веществ 
Формы и приемы профилактической работы: 

1. Изучение физического и психического здоровья обучающихся, перегрузок обучающихся 
в учебной деятельности и их влияния на здоровье.  

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 
жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как фор-
мы актуализации личности.  

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических 
советах и родительских собраниях.  

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 
позволяющая найти свое новое положение в социуме.  

5. Вовлечение обучающихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, приви-
тие навыков здорового образа жизни.  

6. Формирование негативного отношения к факторам риска, своему собственному здоровью.  
Основные методы работы:  
 - Лекция.  
 - Беседа.  
 - Групповая дискуссия.  
 - Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 
 - Мозговой штурм.  
 - Арт-терапия  
 - Ролевая игра.  
 - Сказкотерапия.  
 - Интерактивный театр.  
 - Олимпиады.  
 - Рефлексия опыта, полученного на занятиях.  
 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся  

Этапы Программы  
I. Подготовительно - диагностический  
1. Осознание обучающимися и педагогами необходимости формирования экологической 

культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.  
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности обучающихся.  
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.  
4. Выработка целевой установки в оздоровлении обучающихся.  
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных 

кружках и секциях, экологической деятельности.  
II. Организационно-методический  
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собраниях с приглашением работни-

ков здравоохранения.  
2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья обучающихся ежегодно на производствен-

ных совещаниях с приглашением работников здравоохранения.  
3. Доведение до сведения родителей (законных представителей) показатели состояния здо-

ровья детей (на общешкольных и классных родительских собраниях).  
4. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с 

привлечением медицинских работников, педагога-психолога).  
5. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологи-

ческой культуры обучающихся начальной школы.  
Ш. Опытно - экспериментальный  
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов в про-
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цессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры.  
Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы с обу-

чающимися, включающей:  
 - комплексную оценку состояния здоровья и физического развития обучающихся;  
 - организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику и 

коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в 
коллективе;  

 - закаливание;  
 - различные виды гимнастики;  
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за обучающимися «группы риска» 

по заболеваемости, в том числе и социального риска.  
3. Обеспечение полной диспансеризации обучающихся и педагогов.  
4. Профилактика травматизма (работа с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями)).  
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам.  
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение: 
 - дни здоровья;  
 - проведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных 

привычек, приобретении навыков ЗОЖ;  
 - проведение тематических линеек по проблемам здоровья, профилактики вредных привычек, 

приобретении навыков ЗОЖ;  
 - проведение тематических конкурсов по проблемам здоровья, профилактики вредных при-

вычек, приобретении навыков ЗОЖ; 
 - работа спортивных секций. 
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры: 
 - апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более вы-

соким уровнем двигательной активности;  
 - организация проведения обязательных занятий с обучающимися, отнесенными по состоя-

нию здоровья к специальной медицинской группе;  
9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья обучающихся.  
10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.  
11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей (законных пред-

ставителей) «Папа, мама и я - спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнова-
ния).  

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование эколо-
гической культуры обучающихся начальной школы.  

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным уча-
стием в них обучающихся начальной школы.  

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации про-
граммы.  

IV. Итогово - самоуправляющий  
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов.  
2. Оценка эффективности программ.  
3. Самореализация обучающихся в процессе формирования ЗОЖ.  
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности обучающихся.  
 
Ожидаемые результаты:  
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у обучающихся, так и у пе-

дагогов.  
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе 

«ученик - учитель» улучшается.  
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья, со-
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блюдения принципов ЗОЖ.  
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортив-

ным мероприятиям, спорту.  
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.  
6. Рост уровня проявления общественной активности.  
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.  
8. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.  
9. Рост экологической грамотности обучающихся.  
10. Повышение уровня экологической культуры обучающихся начального образования.  
Содержание деятельности в рамках программы  
1. Классные часы, беседы.  
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.  
3. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах.  
4. Организация горячего питания обучающихся начальной школы.  
5. Родительские собрания: «Предупреждение переутомления», «Физкультура в семье», 

«Полноценное питание и сон», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание маль-
чиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании экологиче-
ской культуры ребёнка», спортивные и экологические мероприятия (спартакиады, подвижные иг-
ры, субботники, экологические акции и т.д.), досуг и т.п.  

Достижение планируемых результатов программы:  
1. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры.  
2. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни.  
3. Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса.  
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни Инструментарий мониторинга: анке-
ты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики; комплексная оценка состояния 
здоровья (проводит медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния 
и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 
социально- психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог- 
психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по   сезонной заболеваемости, по 
распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по 
школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 
контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения са-
нитарно-гигиенических требований.  

4. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Ре-
жим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 
мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовле-
творённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», и др. 

5. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диа-
гностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, 
Шкала тревожности Сирса и др.  

6. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Зна-
ете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 
нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, 
тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.  

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу  жизни, ценностные 
установки, отношение к природе и др. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельно-
сти обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над во-
просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 
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утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отды-
ха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требо-
ваний к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, за-
нятия в кружках и спортивной секции).  

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум ум-
ственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. В 
эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизио-
логических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го уровня обу-
чения основные предметы проводятся на 2 - 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность 
обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается 
низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной 
нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на 
вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предме-
ты, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни. 
При составлении расписания уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета 
ранжируется в баллах. При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество 
баллов за день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду.  

Режим проветривания помещений 
Учебные помещения проветриваются во время перемен, коридоры и фойе во время уроков. 

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помеще-
ний, продолжительность которого определяется погодными условиями, направлением и скоростью 
движения ветра, эффективностью отопительной системы.  

Режим уборки помещений 
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих 

средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой перемены. 
Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии 
обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся 
перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранят в 
упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся.  

Один раз в неделю во всех помещениях школы проводится генеральная уборка техническим 
персоналом с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.  

Воздушно-тепловой режим 
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и ка-

бинетах, библиотеке, коридоре составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале - 18 - 22 С. 
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми тер-
мометрами. Расписание внеурочной деятельности составлено с учётом чередования двигательной 
и умственной деятельности учащихся  

Здоровое питание 
В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» работа по формированию культуры здорового питания про-

водится по трем направлениям: 
 - организация рационального питания в школе, где всё соответствует принципам здоро-

вого питания и способствует формированию здорового образа жизни.  
 - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания. 

При формировании культуры здорового питания ведется комплексная и системная работа, по-
степенно формируются основы гигиены и режима питания, дается представление о полезных 
продуктах и полезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной структуре 
питания, о культуре питания разных народов и т.п.  

Уже на протяжении нескольких лет на начальном уровне центра образования функцио-
нирует комплексная программа «Разговор о правильном питании», которая хорошо зарекомен-
довала себя. Основу данной программы составляет учебно-воспитательная работа учителей 
начальных классов по формированию у детей представления о ценности здоровья и необходи-
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мости бережного отношения к нему, расширению знаний детей о правилах здорового питания, 
воспитанию готовности соблюдать эти правила. Программа предполагает тесное взаимодей-
ствие с родителями (законными представителями).  

- просветительская работа с родителями (законными представителями), вовлечение роди-
телей (законных представителей) в процесс формирования культуры здорового питания в семье. 
Специальные исследования, проведенные Институтом возрастной физиологии РАО, показыва-
ют, что питание детей в семье, как правило, нерациональное и несбалансированное, дома нару-
шается режим питания. Во многих семьях в рационе питания мало овощей, фруктов, молочных 
продуктов, а предпочтение отдается колбасным и кондитерским изделиям и т.п. Лишь 60% ро-
дителей (законных представителей) нашего центра образования знакомы с общими принципами 
организации здорового питания. Понятно, что только объединенные усилия коллектива детского 
учреждения и семьи смогут обеспечить правильное питание ребенка, поэтому в нашей образова-
тельной организации ставится особый акцент на работе с родителями (законными представите-
лями) в этом направлении.  

В образовательной организации классными руководителями 1-11 классов и социальным 
педагогом ежедневно ведется мониторинг питания. На заседаниях Совета центра, педагогиче-
ских советах, методических объединениях классных руководителей и воспитателей заслуши-
ваются вопросы организации и развития школьного питания. 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в феврале, октябре проводится анкетирование учащихся и их 
родителей (законных представителей) по степени удовлетворенности организацией питания. 
Анкетирование показывает, что 100% учащихся и их родителей (законных представителей) до-
вольны качеством и организацией питания. 

Большое внимание в образовательной организации уделяется теме здорового питания 
школьников при проведении общешкольных мероприятий. Результативно и очень интересно 
проходят классные часы «Мясо – основа жизни», «Витамины и их польза», «Секреты здорового 
питания», воспитательные часы «Зачем нужна горячая еда?», круглый стол в начальной школе 
«Ну-ка, фрукты, встаньте в ряд!», познавательная игра «Врачи на страже нашего здоровья!» для 
учащихся, интеллектуальная игра «В гостях у Витаминки», интерактивная игра-викторина 
«Здорового аппетита», познавательная игра про витамин D «Без труда не выловишь и рыбку из 
пруда»; ежегодно учащиеся выступают с проектами по здоровому питанию на ученической 
конференции «Путь к успеху». В течение года проводятся беседы с приглашением врача амбу-
латории. 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  
 - проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  
 - привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
 - создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
 
Планируемые результаты программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
В качестве конкретных планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР про-

граммы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 
 - сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 
 - сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, для оста-

точного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная рабо-
та, обострение хронических заболеваний); 

 - развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены; 
 - сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 

его поддерживания; 
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 - сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и ос-
новных правилах поведения в экстремальных ситуациях;  

 - сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности 
(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

 - воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 
 - воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в центре образования. 
В качестве обобщенных результатов реализации программы выступают следующие по-

казатели: 
 - динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья и др.); 
 - динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды цен-

тра образования с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и низким уровнем 
развития у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и природной 
среде; 

 - динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
 
2.5.1.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-
ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими адапти-
рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Программа коррекционной работы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является неотъемлемым 
структурным компонентом АООП НОО. Программа коррекционной работы разработана для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на обеспечение кор-
рекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в АООП НОО.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной по-
мощи детям с ОВЗ в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психи-
ческом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-
инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми 
инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) пси-
хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 
и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до по-
стоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про-
граммы обучения или использования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-
чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения обра-
зования, различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах 
или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием надом-
ной и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 
формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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 - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-
тии;  

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-
ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико-педагогической комиссии);  

 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП 
НОО и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Задачи программы:  
 - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 
 - определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
 - определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, струк-
турой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образователь-
ной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организа-
ции;  

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, инди-
видуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-
ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-
ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
 - оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
Принципы формирования программы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче-
том его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето-
дов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про-
тяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

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

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельно-
сти по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

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

 
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельно-
сти, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выяв-
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ления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, 
их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-
ций по оказанию им психолого медико педагогической помощи в условиях образовательной ор-
ганизации;  

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способ-
ствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);  

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого педагогиче-
ских условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;  

 - информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-
тей, со всеми участниками образовательных отношений -учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-
скими работниками  

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  
 - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 - раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 - комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, социальный педагог); 
 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
 - изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 
 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 - системный разносторонний контроль специалистов (педагог, педагог-психолог, соци-

альный педагог) за уровнем и динамикой развития ребенка; 
 - анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
В образовательной организации действует психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк), в состав которого по приказу руководителя входят узкие специалисты (педагог-психолог, 
учитель-логопед, социальный педагог), два заместителя руководителя образовательной органи-
зации. ППк - организационная форма, в рамках которой осуществляется разработка и планиро-
вание психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе обучения и интел-
лектуального воспитания. На заседании ППк присутствуют родители (законные представите-
ли), которые предоставляют необходимую информацию специалистам консилиума, а так же 
принимают участие в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых специалиста-
ми сопровождения, сотрудничают со специалистами в решении школьных проблем ученика.  

Задачи ППк: 
 - выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в разви-

тии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения; 

 - разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
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обучающихся; 
 - консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психо-
лого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 - контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успева-

емости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в адап-
тированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-
сти, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают спорные и кон-
фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ до-
полнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 - выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-
ния;  

 - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 
 - развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и психо-коррекцию его 

поведения; 
 - социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни припсихотрав-

мирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает:  
 - выработку специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 
отношений;  

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает:  
 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, размещение информационных материалов на сайте школы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ОВЗ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле-
ния результатов, условия и границы применения системы оценки;  

-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-
ствий;  

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 - предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 
АООП НОО) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 
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 - отслеживает динамику учебных достижений обучающихся. 
План реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-
тельной среды на предмет соответствия требованиям программно -методического обеспечения, 
материально технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская дея-
тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопро-
вождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, вос-
питания, 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 обра-
зовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-
том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-
вождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 
использование адаптированных образовательных программ начального общего обра-
зования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  
 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-
комендациями психолого- медико- педагогической комиссии;  

 - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности;  

 - учет индивидуальных особенностей ребенка; 
 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

 - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-
дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализиро-
ванных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые образова-
тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осу-
ществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 - обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
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жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 
норм);  

 - обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-
шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно- развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

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

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану используются адаптирован-
ные образовательные программы.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими обязательную курсо-
вую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-
щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-
ского коллектива образовательной организации. Для этого работники МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», 
занимающиеся решением вопросов образования детей с ОВЗ, проходят на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Педагогические работники образо-
вательной организации имеют четкое представление об особенностях психического и (или) фи-
зического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-
билитационного процесса.  

Материально - техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую сре-
ду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-
ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения в организации  (пандусы, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслу-
живания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно- гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  
Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представите-

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно -методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматери-
алов.  

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 
курса (для обучающихся 1 - 4 классов)  

Трудности в обучении чтению, письму: 
 - замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 
 - пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 
 - перестановки букв и слогов; 
 - неправильная постановка ударения в слове; 
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 - нарушение понимания прочитанного; 
 - нарушение границ слов. 
Трудности при усвоении русского языка: 
 - недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный за-

пас; 
 - низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 
 - смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 
 - отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 
 - неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 
 - трудности разбора слова по составу, формальный подход обучающегося к определе-

нию частей слова; 
 - неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при под-

боре родственных слов; 
 - затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, не-

различение частей речи; 
 - неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 
 - неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказыва-

ния и по интонации; 
 - трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 
 - неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфо-

граммы; 
 - несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 

при записи собственного текста; 
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 
 - неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 
 - неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 
 - неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 
 - проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, полу-

чаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 
имеющейся в тексте информацией; 

 - неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, про-
блемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

 - трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики: 
 - неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 
 - проблемы пространственной ориентировки, не различение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 
 - смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 
 - неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество- стоимость и 
др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

 - неумение пользоваться математической терминологией; 
 - неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического дей-

ствия; 
 - неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычисле-

ний; 
 - неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его зна-
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чение с использованием изученных алгоритмов; 
 - проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 
 - выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

 - «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
 - неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выпол-

нение задания; 
 - неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
 - непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из не-

скольких простых); 
 - недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
 - неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 
 - неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 
 - смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алго-

ритма при его выполнении; 
 - подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
 - неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
 - неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
 - неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 - неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 
решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений  
Характер взаимодействия ученика и учителя: 
 - непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 
 - боязнь критики, негативной оценки; 
 - отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
Взаимодействие ученика и других учеников: 
 - эгоцентричность, неумение общаться; 
 - повышенная тревожность; 
 - неумение строить совместную деятельность; 
 - заниженная (завышенная) самооценка; 
 - другие трудности 
Мероприятия по работе с семьей 
Родительские собрания. 
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения». 
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития». 
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 
Ежеквартальные встречи родителей (законных представителей) с представителями педа-

гогического коллектива (директором, заместителями директора, учителем, школьным педаго-
гом-психологом, учителем-логопедом, медицинской сестрой), представителями правопорядка 
по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара обсуждаются следую-
щие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 
ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.  

Индивидуальные консультации педагога-психолога, педиатра, учителя, заместителя 
директора (расписание дней консультаций). 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ 
(Темы: «Я ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)…» и 
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пр.) 
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких: », «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 
(усидчивым, вежливым)» и пр.) 

Основные направления коррекционной деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»: 
1) работа объединенной школьной комиссии (руководитель, учитель, врач, педагог-

психолог) по анализу рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической ко-
миссии - сентябрь; 

2) проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников 
и анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. Используются материалы педагогической 
диагностики обучения младших школьников, разработанные авторами УМК «Школа России». 
Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих 
по УМК. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 
путей коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май; 

3) разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 
 - программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обуче-

нии; 
 - программы индивидуальной траектории преодоления метапредметных трудностей в 

обучении; 
 - программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимо-

действия; 
 - программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей. 
Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей (закон-

ных представителей) о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внима-
нии - в течение года.  

 
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  
В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» проводится индивидуальная и групповая коррекционная рабо-

та с учащимися.  
Индивидуальные занятия с педагогами  
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

через организацию индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в расписа-
нии дня. Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели  

Внеурочная деятельность.  
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проект-

ная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную дея-
тельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 
трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 
формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыс-
лов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

 
2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме-

роприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других ор-
ганизаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, кото-
рый обеспечивает в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционнойработыявляютсяоптимальновы-
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строенноевзаимодействиеспециалистовобразовательной организации обеспечивающее си-
стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-
личного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее про-
фессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организа-
циями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» предусматривает:  
 - комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, социальный 
педагог); 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ре-
бенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-
ны, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого медико пе-
дагогического сопровождения и эффективно решить проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия спе-
циалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной 
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (за-
конным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных 
с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с территориальной удаленностью МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», 
проблемой формирования кадрового состава существуют некоторые затруднения в организации 
консилиумов и формировании службы сопровождения.  

Социальное партнерство предусматривает:  
 - сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 - сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-
телей детей с ОВЗ;  

 - сотрудничество с родительской общественностью. 
 
2.5.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

 - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
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 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

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

 - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

 - в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в центре 
образования. 

3) Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

 - в расширении знаний правил коммуникации; 
 - расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 - в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
 - в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
 - в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
4) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

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

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

 - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды; 

 - в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 
и других. 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
 - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

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

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

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

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

 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
 - в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
5) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

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

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 - в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 - освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

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

социального контакта. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 - выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-
физического развития индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Недельный учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-
вания для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

для 5-дневной учебной недели на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные обла-
сти 

Учебные предме-
ты 

Количество часов в неделю 
Всего

III класс IV класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 4 3 7 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык    

Литературное чтение 
на родном языке 

   

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 2 4 
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Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ    

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиоз-
ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное ис-
кусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 22 22 44 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (чукот-
ский) 

1 1 2 

Родной язык (рус-
ский)  

1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагруз-
ка (5-дневная) 

23 23 46 

 
 

Годовой учебный план 
 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  
для 5-дневной учебной недели на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные обла-
сти 

Учебные предме-
ты 

Количество часов в неделю 
Всего

III класс IV класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 136 136 272 

Литературное чтение 136 102 238 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык    

Литературное чтение 
на родном языке 

   

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 68 68 136 
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Математика и ин-
форматика 

Математика 136 136 272 

Информатика и ИКТ   

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 68 68 136 

Основы религиоз-
ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 68 

Изобразительное ис-
кусство 

34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 748 748 1496 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (чукот-
ский) 

34 34 68 

Родной язык (рус-
ский)  

34 34 68 

ИТОГО 782 782 1564 

 
Пояснительная записка 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования на 2022–2023 учебный год разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

 - приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования»; 

 - приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития)»; 

 - «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития» (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
22.12.2015 № 4/15); 
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 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

 - уставом организации. 
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования разработан на основании Примерного учебного плана начального общего 
образования (5-дневная неделя) Вариант 11 с учетом законодательства Российской Федерации. 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 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. 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает реализацию 
требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмот-
ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями 2 , 
перечень учебных предметов, учебных модулей. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО3. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не превышает 
более 3 039 часов 4. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе и 34 учеб-
ных неделях не более 23 часов в 3-4 классах5.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-
ской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка6, а также устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения7. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. 

                                                            
1 «Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития» (одобрена решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 № 4/15) 

2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3 Раздел III ФГОС НОО. 
4 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (задержкой  психического развития)» 

5 табл. 6.6. «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния» 

6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
7 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые реализуются в адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные 
предметы: 
 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Искусство Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 
При проведении занятий по родному языку из числа языков народов Российской Феде-

рации, где наряду с родным (русским) языком изучается родной (чукотский) язык осуществля-
ется деление классов на две группы8. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе, осуществляется родителями (законными представителями) обуча-
ющихся и фиксируется протоколом родительского собрания и письменными заявлениями роди-
телей (законными представителями). Согласно выбору родителей (законных представителей) 
данный предмет представлен изучением модуля «Основы светской этики»9. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-
чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязатель-
ной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования входят следующие 
предметные области и учебные предметы: 

 

                                                            
8 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
9 решение родительского собрания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (протокол от 11.04.2022 №4) 
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Класс Предметные области Учебные предметы 

3 - 4 
Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 

Родной язык (чукотский) 

 
В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» языком образования является русский язык, изучение родно-

го языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации осуществляется 
при наличии возможностей организации и по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. В рамках предметной области «Родной язык и литератур-
ное чтение на родном языке» введены учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родной 
язык (чукотский)» с делением на группы с учетом потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей)10, анкетирования и заявления родителей (законных представителей) 
- по 1 часу в неделю с 3 по 4 классы. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной ча-
сти или всего объема учебного предмета (модуля) образовательной программы, в соответствии 
с порядком, установленным образовательной организацией11, с учетом рекомендаций Минпро-
свещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных 
процедур. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 
 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
3 Русский язык контрольная работа 

3 Литературное чтение 
проверка навыков чтения 

работа с текстом 

3 
Иностранный язык (англий-

ский) 
контрольный тест с выбором ответа 

3 Математика контрольная работа 
3 Родной язык контрольная работа 
3 Окружающий мир контрольный тест с выбором ответа 
3 Музыка отчетный концерт 
3 Изобразительное искусство выставка рисунков 
3 Технология выставка изделий 
3 Физическая культура тест с выбором ответа 
4 Русский язык контрольная работа 

4 Литературное чтение 
проверка навыков чтения 

работа с текстом 

4 
Иностранный язык (англий-

ский) 
контрольный тест с выбором ответа 

4 Математика контрольная работа 
4 Родной язык иконтрольная работа 
4 Окружающий мир контрольный тест с выбором ответа 
4 Музыка отчетный концерт 
4 Изобразительное искусство выставка рисунков 
4 Технология выставка изделий 
4 Физическая культура тест с выбором ответа 
4 Основы светской этики творческий проект 

                                                            
10 решения родительских собраний МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (протоколы: от 08.04.2022 № 3, от 08.04.2022 

№ 3, от 11.04.2022 №4) 
11 ст. 58. «Промежуточная аттестация обучающихся» Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» 
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Суммарный объем продолжительности выполнения домашних заданий по всем предме-
там: 3 класс не более 1,5 часов; 4 класс не более 2 часов12. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домаш-
него задания обучающихся по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 
3.2. План внеурочной деятельности  

 

Направление 
Класс 

Всего 
3 4 

Спортивно-оздоровительное  2 2 4 
Духовно-нравственное 2 2 4 
Общекультурное 1 1 2 
Коррекционно-развивающее 5 5 10 

Выбрали:  10 10 20 
Вакансия 0 0 0 

Итого: 10 10 20 
 

План внеурочной деятельности 3 класса 
№ 
п/п 

Внеурочная деятельность 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов в 

год 
1 «Подвижные игры» 2 68 
2 «В гостях у дедушки Эпей» 1 34 
3 «Учимся говорить правильно» 2 68 
4 «Весёлые нотки» 1 34 
5 «Занимательный русский» 1 34 
6 «Разговор о важном» 1 34 
7 «Развиваем логику, мышление» 1 34 
8 «Сосчитай-ка» 1 34 

⃰не более 10 часов в неделю 
⃰⃰ ⃰формы внеурочной деятельности прописаны в рабочей программе и АООП НОО 

 
План внеурочной деятельности 4 класса 

№ 
п/п 

Внеурочная деятельность 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов в 

год 
1 «Подвижные игры» 2 68 
2 «В гостях у дедушки Эпей» 1 34 
3 «Логопедический тренажер» 1 34 
4 «Занимательная математика» 1 34 
5 «Страна мастеров» 1 34 
6 «Развиваем логику, мышление» 2 68 
7 «Разговор о важном» 1 34 
8 «Занимательная грамматика» 1 34 

⃰не более 10 часов в неделю 
⃰⃰ ⃰формы внеурочной деятельности прописаны в рабочей программе и АООП НОО 

 
 

                                                            
12 табл. 6.6. «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния» 
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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2022 – 2023 учебный год 
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с действующими норматив-

ными правовыми документами: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 

 - приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 
№15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 - письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования»; 

 - примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г № 4/15). 

 - Уставом организации. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования адаптированная основная общеобразовательная программа начально-
го общего образования реализуется в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», в том числе и через внеурочную 
деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающих-
ся с ЗПР. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 
очень важных задач: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 - улучшить условия для развития ребенка; 
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» организуется по четырем направ-
лениям развития личности: 

 - спортивно-оздоровительное  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через: 
 - работу спортивной секции «Подвижные игры»; 
 - организацию экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортив-

ных соревнований; 
 - проведение бесед по охране здоровья; 
 - применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 
 - участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 
Решаемые задачи данного направления 
 - укрепление здоровья обучающихся с ЗПР, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 
 - обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 
 - духовно-нравственное 
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-
ной педагогической работе образовательной организации, семьи. 

Определяет следующие задачи: 
 - формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной вы-

страивать свою жизнь на основе традиционных общечеловеческих и православных ценностей;  
 - формирование патриотических чувств и сознание учащихся на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою стра-
ну, способности встать на защиту государственных интересов; 

 - формирование у учащихся гражданского самосознания, гуманистического отношения 
к окружающему миру, этической культуры; 

 - воспитание у школьников бережного отношения к природному и культурному насле-
дию родного края, уважение к культуре и традициям своей страны; 

 - формирование положительного личностного самоопределения, способности к самосо-
вершенствованию; 

 - развитие индивидуальности и творческого мышления учащихся; 
 - воспитание уважения к окружающим. 
Духовно-нравственное направление реализуется через: 
 -работу кружка «В гостях у дедушки Эпей», занятий «Разговор о важном»; 
 - организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ уча-

щихся с ЗПР; 
 - проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культу-

ре поведения и речи; 
 - участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, региона. 
 - общекультурное 
Программа данного направления позволяет решать следующие задачи: 
 - развитие творческих возможностей учащихся с ЗПР, с учетом их возрастных и внут-

ренних психологических наклонностей;  
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 -  формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся с ЗПР к культурной жиз-
ни района, посёлка;  

 - укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образова-
ния, учреждениями культуры посёлка. 

Общекультурное направление реализуется через: 
 - работу кружков «Весёлые нотки», «Страна мастеров»; 
 - посещение и участие в концертах, создание творческих проектов, посещение и органи-

зация выставок; 
 - проектная деятельность. 
 - коррекционно-развивающее 
Программа данного направления позволяет решать следующие задачи: 
 - создание условий для развития сохранных функций; 
 - формирование положительной мотивации к обучению; 
 - повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения; 
 - коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 
 - формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной де-

ятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Коррекционно-развивающее направление реализуется через: 
 - занятия в 3 классе «Учимся говорить правильно» /коррекционно-логопедическое заня-

тие/, «Развиваем логику, мышление» /коррекционно-психологическое занятие/, «Сосчитай-
ка»/коррекционно-развивающее занятие по математике/, «Занимательный русский» 
/коррекционно-развивающее занятие по русскому языку/; в 4 классе «Логопедический трена-
жер» /коррекционно-логопедическое занятие/, «Развиваем логику, мышление» /коррекционно-
психологическое занятие/, «Занимательная грамматика» /коррекционно-развивающее занятие 
по русскому языку/, «Занимательная математика» /коррекционно-развивающее занятие по ма-
тематике/.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 
 - принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной пользой и в 

интересах ученика; 
 - принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учеников с раз-
ными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, а также многоуровневый подход спе-
циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-
блем ученика, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 - принцип деятельного подхода предусматривает формирование различных функций в 
процессе организации совместной деятельности; 

 - принцип усложнения заданий, упражнений; 
 - принцип развивающей направленности обучения; 
 - принцип наглядности и занимательности обучения; 
 - принцип доступности обучения; 
 - принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, применение 

скороговорок, считалок, заучивание стихов; 
 - принцип вариативности; 
 - принцип последовательности: каждое последующее занятие включает в себя задачи 

предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и навыки, 
приобретенные детьми. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательную деятель-
ность, в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР определяет образовательная 
организация. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-
мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» ис-
пользуются возможности учреждений дополнительного образования: МАОУ ДО «ЦДОДИР», 
МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот», МАОУ ДО «ДШИ городского округа Эгвеки-
нот». 

Для реализации внеурочной деятельности использована модель «школы полного дня». 
Данную модель характеризует: 
 - создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учрежде-

нии в течение дня, в том числе через поляризацию образовательной среды школы и выделением 
разноакцентированных пространств; 

 - содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рам-
ках воспитательной системы и основной образовательной программы начального общего обра-
зования центра образования; 

 - создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию образо-
вательной деятельности, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 
питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 - создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с ак-
тивной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического самоуправле-
ния; 

 - построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 
пребывания ребенка в центре образования; 

 - опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 
Преимуществами данной модели является: создание комплекса условий для успешной 

реализации образовательной деятельности в течение всего дня, включая питание. 
На содержание Программы повлияли следующие факторы: запросы и потребности обу-

чающихся, родителей (законных представителей), особенности и традиции МБОУ «ЦО с. Ам-
гуэмы», функционирование кружков и секций по интересам обучающихся и их родителей (за-
конных представителей). 

Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное 
время. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие про-
граммы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса вне-
урочной деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм их 
учета.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» разрабаты-
ваются на основе Положения о рабочей программе принятой на заседании педагогического со-
вета (Протокол от 15.01.2021 г. №1), утвержденного приказом от 15.01.2021 г. № 01-10/023. Ра-
бочие программы педагогов, предусмотренные к изучению на уровне начального общего обра-
зования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, хранятся у заместителя 
директора по УР, а также на официальном сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» - http://амгуэма.рф/ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
 - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
 - тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания ре-

зультатов освоения курса. 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной дея-
тельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты 
и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами кур-
сов внеурочной деятельности. 
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Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 
внеурочной деятельности, посещения занятий в организациях дополнительного образования и 
др., осуществляется классными руководителями. Классный руководитель составляет индивиду-
альный план внеурочной деятельности на каждого ученика и фиксирует его в «Карте учёта 
посещаемости занятий внеурочной деятельности». 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования и 
др. организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 
числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 
образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 
 

Условия реализации внеурочной деятельности: 
 - инфраструктура МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (классные комнаты, актовый зал, библиоте-

ка, кабинет педагога-психолога, спортивный зал, спортивная площадка, компьютерный каби-
нет); 

 - использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей с.Амгуэмы; 

 - информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет- ресурсы, 
мультимедийный блок). 
  

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями 
профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, учре-
ждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными учреждени-
ями; организация сотрудничества с родителями (законными представителями). 

Таким образом, в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» создана образовательная среда, адекватная 
развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
 

Ожидаемые результаты: 
 - создание оптимальных условий для развития и отдыха детей с ЗПР; 
 - расширение возможностей для творческого развития личности учащегося с ЗПР, реа-

лизации его интересов; 
 - творческая самореализация детей с ЗПР; 
 - формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
 - психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка с ЗПР; 
 - сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 
 - формирование единого воспитывающего пространства; 
 - развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 
 - укрепление связи между семьёй и школой. 

 
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – Год педагога и наставника 
 

Модуль воспита-
тельной работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь «Звенит звонок веселый!» 
«Ключевые об-

щешкольные дела» 
1.Торжественная линейка 
«С днём рождения, школа!» 

01.09 Педагог- организатор 
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2. Инструктажи по технике 
безопасности. 

02.09 Классные руководители 

3.Беседа «Общественный 
порядок и правила поведе-
ния обучающихся в обще-
ственных местах» 

15.09 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

4. Неделя энергосбережения 
в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбереже-
ния # Вместе Ярче. 

12.09-16.09 
Классные руководители, 
преподаватель- организа-
тор ОБЖ 

5. Неделя безопасности до-
рожного движения (по от-
дельному плану). 

26.09-30.09 

Участковый уполномо-
ченный, соц. педагог, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

6. Учебно-тренировочная 
эвакуация обучающихся из 
здания 

26.09 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

7. Посвящение в первоклас-
сники «Добро пожаловать в 
страну знаний!» 

30.09 
Классный руководитель 1 
класса, педагог- органи-
затор 

8. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

9. День солидарности в 
борьбе с терроризмом(по 
отдельному плану) 

02.09 Классные руководители 

10. День работника до-
школьного образования 

27.09 
Педагог-организатор 
Члены СС 

«Школьный урок» 

1. Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 

01.09 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

2.Неделя безопасности Арк-
тики (по отдельному плану) 

06.09- 12.09 
Учителя географии, клас-
сные руководители 

3.Школьная акция «Тоталь-
ный диктант», посвященная 
Международному дню рас-
пространения грамотности. 

08.09 
Учителя русского языка и 
литературы 

4. Кросс наций 2022 21.09 Учителя физкультуры 

 

5. Международный день 
распространения грамотно-
сти 

08.09 
Учителя русского языка и 
литературы 

6. День окончания Второй 
мировой войны 

02.09 Учитель истории 

7. 210 лет со дня Бородин-
ского сражения 

07.09 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1. Интеллектуальная игра 
«Приключения юного мате-
матика» 

15.09 
Руководители внеуроч-
ной деятельности 

2. «Наука за границами 
учебника» 

23.09 
Руководители внеуроч-
ной деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1.Общешкольный классный 
час 

01.09 Классные руководители 

2. Экскурсия «Прогулка по В течение Классные руководители 
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Чукотке». месяца 
3.Заседание МО классных 
руководителей и воспитате-
лей (Анализ воспитательной 
работы за 2021 - 2022 учеб-
ный год. Планирование вос-
питательной работы на 
2022-2023 учебный год) 

09.09 

Зам. директора по ВР, ру-
ководитель МО, классные 
руководители, воспитате-
ли 

4.Тематические классные и 
воспитательные часы по 
плану классного руководи-
теля и воспитателя 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
воспитатели 

«Самоуправление» 

1.Планирование работы 
класса на 2022-2023 учеб-
ный год. 

09.09 Классные руководители 

2. Выборы органов само-
управления в классах. 

09.09 Классные руководители 

3. Выборы министров в 
ШУС. 

15.09 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагоги-организаторы 

4. Заседание ШУС  20.09 Зам. директора по ВР 
5. Организация дежурства в 
классе и по школе. 

Первая не-
деля 

Зам. директора по ВР 

6. Заседание Совета интер-
ната 

10.09 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1.Заседание волонтерского 
отряда «Горячие сердца»  

06.09 Зам. директора по ВР 

2. Рейд «Звонок на урок» 
Вторая не-
деля 

Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Экологическая акция «Чи-
стый берег Амгуэмы» 

Первая не-
деля 

Классные руководители 

«Профориентация» 

1. Выявление интересов 
обучающихся. Презентация 
и организация работы 
школьных кружков и сек-
ций, внеурочной деятельно-
сти. 

20.09 
Руководители кружков, 
секций, внеурочной дея-
тельности 

2. Диспут «Правильный вы-
бор профессии как первый 
шаг к построению карьеры» 

27.09 Социальный педагог 

3. Проведение бесед по про-
грамме профориентацион-
ной работы 

29.09 Классные руководители 

3. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1. Специальный выпуск ра-
дионовостей «Наше школь-
ное лето промчалось стре-
лой…» 

02.09 
Педагог- организатор, ак-
тивисты ШУС 

2. Специальный выпуск ра-
дионовостей «Мы за мир!» 

02.09 
Педагог- организатор, ак-
тивисты ШУС 
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«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1. Информационно - тема-
тический стенд «До свида-
ния, лето! Здравствуй, шко-
ла!» 

01.09 Педагог- организатор 

2. Информационно - тема-
тический стенд «Мы за 
мир!» 

02.09 
Руководитель МО класс-
ных руководителей и 
воспитателей 

«Работа с родителя-
ми» 

1. Общешкольное родитель-
ское собрание «Рецепты 
решения проблемного пове-
дения школьников» 

23.09 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, пе-
дагог-психолог 

2. Классные родительские 
собрания по планам класс-
ных руководителей 

В течение 
месяца 

Классные руководители 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1.Инфомационный стенд 
«Что такое терроризм 21 ве-
ка» 

02.09 Заведующая библиотекой 

2. 205 лет со дня рождения 
писателя Алексея Констан-
тиновича Толстого (1817 - 
1875 

03.09 Заведующая библиотекой 

3. Познавательная беседа 
«Великие математики» 

09.09 Заведующая библиотекой 

4. 165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857 - 1935) 

17.09 Заведующая библиотекой 

Октябрь «Твори добро» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Праздничный концерт 
«День учителя- праздник 
признания» 

05.10 Педагог- организатор 

2. Акция «Добрая почта», 
посвященная Всемирному 
Дню почты. 

07.10 
Педагог- организатор, 
члены ШУС 

3. Месячник ГО (по отдель-
ному плану). 

В течение 
месяца 

Преподаватель- организа-
тор ОБЖ, педагоги- орга-
низаторы, классные руко-
водители 

4. Внеклассное мероприятие 
«Хлеб- всему голова» 

18.10 Классные руководители 

5. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

6. Международный день 
пожилых людей 

01.10 Классные руководители 

7. День отца в России 16.10 Классные руководители 

«Школьный урок» 

1. Урок Музыки «Страна 
чарующих звуков» 

01.10 Учитель музыки 

2. Открытый урок по ОБЖ 
«Опасные и чрезвычайные 
ситуации и безопасность 
человека». 

04.10 
Преподаватель- организа-
тор ОБЖ, учителя 
начальных классов 
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3.Урок литературного чте-
ния «Читай-ка», посвящен-
ный Всероссийскому дню 
чтения. 

7.10 
Учителя русского языка и 
литературы 

4.Урок памяти (День памяти 
политических репрессий) 

28.10 
Учитель истории и обще-
ствознания 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс «Добро 
своими руками» - поделки 
ко Дню пожилого человека. 

03.10 
Руководители внеуроч-
ной деятельности 

2.Мастер - класс «Что мож-
но приготовить из черствого 
хлеба» 

В течение 
месяца 

Руководители внеуроч-
ной деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и воспитатель-
ные часы «Моя родослов-
ная» 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
воспитатели 

3.Тематические классные и 
воспитательные часы по 
плану классного руководи-
теля и воспитателя 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка ко Дню Учи-
теля. 

03.10 – 07.10 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги-организаторы 

2.Заседание Совета старше-
классников. 

21.10 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги -организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 24.10 
Члены Совета старше-
классников 

4. Заседание Совета интер-
ната 

24.10 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 
опозданий» 

В течение 
месяца 

Члены Совета старше-
классников 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1.Волонтерская акция «Доб-
рые сердцем» 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 

2.Выступление агитбригады 
«Росток любви» 

В течение 
месяца 

Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«Редкие животные Чукот-
ки» 

04.10 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Круглый стол «Легко ли 
быть учителем?» 

04.10 Педагог- психолог 

2. Презентация профессии 
пекаря 

В течение 
месяца 

Социальный педагог 

3. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск ра-
дионовостей «С гордостью 
об учителе!» 

04.10 
Педагог- организатор, 
члены Совета старше-
классников 

2.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Каждую 
крошку в ладошку». 

В течение 
месяца 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-

1.Информационный стенд 
«Учительский олимп» 

03.10 
Педагог- организатор, 
члены Совета старше-
классников 
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ды» 
2. Информационный стенд 
«Его Величество хлеб» 

14.10 
Руководитель МО класс-
ных руководителей и 
воспитателей 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Оформление памяток для 
родителей по пожарной, ан-
титеррористической без-
опасности, оформление ин-
формационных уголков для 
родителей, пропагандиру-
ющих работу МЧС «Добрые 
советы МЧС». 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

2.Индивидуальные беседы с 
родителями (законными 
представителями) «Чтобы 
не было беды» 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Библиотечный видеоса-
лон. Просмотр мультипли-
кационных фильмов «Уроки 
осторожности» (основы без-
опасности жизни для малы-
шей), «Безопасность на до-
роге, в доме. 

04.10 Заведующая библиотекой 

2. 130 лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, драма-
турга Марины Ивановны 
Цветаевой (1892 - 1941) 

08.10 Заведующая библиотекой 

3. Международный день 
школьных библиотек (по 
отдельному плану). 

25.10 Заведующая библиотекой 

4. 180 лет со дня рождения 
Василия Васильевича Ве-
рещагина (1842 - 1904) 

26.10 Заведующая библиотекой 

Ноябрь «Мы вместе» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Общешкольная линейка  
«Мы один народ - у нас од-
на страна!» 

07.11 
Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор 

2.Акция «Мы разные, но мы 
вместе», посвященная Меж-
дународному дню толерант-
ности. 

16.11 
Педагог- организатор, 
члены Совета старше-
классников 

3.Праздничный концерт 
«Мамины глаза» 

27.11 

Заместитель директора по 
ВР, педагоги- организа-
торы, классные руково-
дители 

4. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

5. День памяти погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 
России 

08.11 
Классные руководители, 
участковый уполномо-
ченный 
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6. День Государственного 
герба Российской Федера-
ции 

30.11 Учитель истории 

«Школьный урок» 

1.Урок истории «Сыны Оте-
чества, освободившие Рос-
сию» 

01.11-04.11 Учитель истории 

2. Открытый урок литерату-
ры «Наш Достоевский» 

01.11 
Учителя русского языка и 
литературы 

3.Уроки физики, химии 
«М.В. Ломоносов: вклад в 
науку» 

18.11 Учителя физики и химии 

4. Урок истории. День нача-
ла Нюрнбергского процесса 

20.11 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс «Я призыв-
ник». 

15.11 
Руководители внеуроч-
ной деятельности 

2.Мастер- класс «Подарок 
маме» 

В течение 
месяца 

Руководители внеуроч-
ной деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и воспитатель-
ные часы «Мы вместе силь-
ны! Мы едины!» 

01.11-04.11 
Классные руководители, 
воспитатели 

2.Родительское собрание 
«Что такое толерантность в 
семье». 

14.11-18.11 Классные руководители 

3.Тематические классные и 
воспитательные часы по 
плану классного руководи-
теля и воспитателя 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к об-
щешкольной линейки «Мы 
один народ - у нас одна 
страна!» 

01.11– 04.11 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги-организаторы, 
члены СС 

2.Заседание Совета старше-
классников. 

21.11 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги -организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 17.11 Члены СС 
4. Заседание Совета интер-
ната 

18.11 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 
опозданий» 

В течение 
месяца 

Члены СС 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1.Волонтерская акция «В 
ответе за прошлое, настоя-
щее и будущее» 

03.11 Зам. директора по ВР 

2. Волонтерская акция «Ба-
бушка тоже мама» 

22.11-28.11 Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«Родина Ломоносова» 

18.11 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Круглый стол «Легко ли 
быть ученым?» 

В течение 
месяца 

Руководители внеуроч-
ной деятельности 

2. Презентация профессий 
21 века. 

В течение 
месяца 

Социальный педагог 

3. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 

Классные руководители 
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года 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Во славу Оте-
чества!» 

07.11 
Педагог - организатор, 
члены СС 

2.Специальный выпуск ра-
дионовостей «5 в подарок 
маме» 

22.11 
Педагог- организатор, 
члены СС 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1.Информационный стенд 
«Моя Чукотка- моя Россия» 

14.11 Руководители МО 

2. Информационный стенд 
«5 в подарок маме» 

22.11 Педагог- организатор 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Индивидуальные беседы с 
родителями (законными 
представителями) «Развитие 
чувства толерантности у 
вашего ребенка» 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, пе-
дагог- психолог 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная выставка «Пою 
тебе, моя Россия» 

01.11 Заведующая библиотекой 

2. Библиотечная экскурсия 
«Дом Достоевского» 

11.11 Заведующая библиотекой 

3.Викторина «Словарь В.И. 
Даля» 

22.11 Заведующая библиотекой 

 

4. 135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, перевод-
чика Самуила Яковлевича 
Маршака (1887 - 1964) 

03.11 Заведующая библиотекой 

5. 170 лет со дня рождения 
писателя, драматурга Дмит-
рия Наркисовича Мамина-
Сибиряка (1852 - 1912) 

06.11 Заведующая библиотекой 

Декабрь «Калейдоскоп событий» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Общешкольный митинг  
«День неизвестного солда-
та» 

03.12 
Заместитель директора по 
ВР, педагог- организатор 

2.Выступление агитбригады 
«Горячее сердце доброволь-
ца» 

06.12 
Педагог- организатор, 
члены СС 

3. Игровая программа 
«Народные традиции Чу-
котки» 

09.12 
Учитель чукотского язы-
ка 

4. Общешкольная акция «На 
связи с Чукоткой» 

06.12-08.12 
Педагог-организатор, 
члены ВО 

5. Всероссийская акция 
«Мы – граждане России!» 

13.12 Классные руководители 

6. Новогодние праздники: 1-
4 классы «Снежная кутерь-
ма»; 
5-8 классы «Новогодние чу-
деса»»; 
9-11 классы «Новогодний 
калейдоскоп 

28.12 – 29.12 
Педагоги- организаторы, 
классные руководители 

7. Еженедельная патриоти- Каждый по- Зам. директора по ВР, пе-
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ческая линейка недельник дагог-организатор, класс-
ные руководители 

8. Международный день ху-
дожника 

08.12 
Учитель изобразительно-
го искусства 

9. День героев Отечества 09.12 
Учителя истории и лите-
ратуры 

10. День принятия Феде-
ральных конституционных 
законов о Государственных 
символах Российской Феде-
рации 

25.12 
Учитель истории и обще-
ствознания 

«Школьный урок» 

1.Урок мужества «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». 

01.12-02.12 Учитель истории 

2. Открытый урок литерату-
ры «Открывая Н.А. Некра-
сова» 

09.12 
Учителя русского языка и 
литературы 

3. Урок Доброты, посвя-
щенный дню инвалидов 

03.12 Классные руководители 

4. День Конституции Рос-
сийской Федерации 

12.12 Классные руководители 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер - класс «Сказки 
Севера» 

15.12 
Руководители внеуроч-
ной деятельности 

2.Мастер- класс «Новогод-
няя игрушка» 

В течение 
месяца 

Руководители внеуроч-
ной деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и воспитатель-
ные часы ««Их подвиг бес-
смертен» 

05.12-09.12 
Классные руководители, 
воспитатели 

2.Классные и воспитатель-
ные часы «Я гражданин 
России!». 

12.12-16.12 
Классные руководители, 
воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к об-
щешкольному митингу  
«День неизвестного солда-
та» 

01.12– 02.12 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги-организаторы, 
члены СС 

2. Заседание Совета старше-
классников. 

20.12 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги -организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 16.12 Члены СС 
4. Заседание Совета интер-
ната 

22.12 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 
опозданий» 

В течение 
месяца 

Члены СС 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1. Волонтерская акция «Мы 
в ответе за тех, кого приру-
чили» 

05.12 Зам. директора по ВР 

2. Волонтерская акция «А 
ты знаешь Конституцию 
своей страны?» 

09.12 Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 
«По следам военной исто-
рии» 

19.12 Классные руководители 
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«Профориентация» 

1. Круглый стол «Военный: 
профессия или призвание? 

В течение 
месяца 

Руководители внеуроч-
ной деятельности 

2.Презентация профессии 
военного корреспондента. 

В течение 
месяца 

Социальный педагог 

3. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Нет в России 
семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой...» 

02.12 
Педагог- организатор, 
члены СС 

2.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Герои моей 
страны» 

09.12 
Педагог- организатор, 
члены СС 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1.Информационный стенд 
«Герои Чукотки» 

09.12 Руководители МО 

2. Информационный стенд 
«Новогодняя мозаика» 

22.12 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Индивидуальные беседы с 
родителями (законными 
представителями) «Мой ре-
бенок - доброволец» 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, пе-
дагог- психолог 

2. Классные родительские 
собрания 

19.12–23.12 Классные руководители 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная выставка «Когда 
стою у вечного огня» 

01.12-02.12 Заведующая библиотекой 

2. Викторина «Лучший зна-
ток родного края» 

07.12 Заведующая библиотекой 

3. 85 лет со дня рождения 
детского писателя Э. Успен-
ского 

19.12-22.12 Заведующая библиотекой 

4. 190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской 
галереи Павла Михайловича 
Третьякова (1832 - 1898) 

27.12 Заведующая библиотекой 

Январь «Старт нового года» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Рождественская неделя 
(по отдельному плану) 

12.01-14.01 Педагоги 

2.Фестиваль детского твор-
чества «Талантливые искор-
ки Амгуэмы» 

20.01 

Педагог- организатор, 
классные руководители, 
руководители внеурочной 
деятельности 

3. Общешкольный проект 
«Эхо блокадного Ленингра-
да» (по отдельному плану) 

24.01-27.01 

Зам. директора по ВР, пе-
дагоги-организаторы, 
учитель истории, члены 
СС 

4. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

5. День российского студен-
чества 

25.01 Педагог-организатор 

«Школьный урок» 1.Урок музыки «Великая 11.01-13.01 Учитель музыки 
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музыка Скрябина». 
2. Открытый урок литерату-
ры «Поэзия Ленинграда». 

27.01 
Учителя русского языка и 
литературы 

3. Открытый урок истории 
«900 дней». День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

27.01 
Учитель истории и обще-
ствознания 

4. День освобождения Крас-
ной армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) 

27.01 
Учитель истории и обще-
ствознания 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Круглый стол «Что такое 
блокада?» 

В течение 
месяца 

Руководитель внеурочной 
деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и воспитатель-
ные часы «Учись быть пе-
шеходом» 

16.01-20.01 
Классные руководители и 
воспитатели 

2.Тематические классные и 
воспитательные часы по 
плану классного руководи-
теля и воспитателя 

В течение 
месяца 

Классные руководители и 
воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чистый учеб-
ник» 

16.01-20.01 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги-организаторы, 
члены СС 

2.Заседание Совета старше-
классников. 

20.01 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги -организаторы 

3. Заседание Совета интер-
ната 

17.01 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1.Волонтерская акция 
«Книжкина больница» 

23.01-27.01 Заведующая библиотекой 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«Город мужества и славы» 

20.01 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Беседа «Профессия воен-
ного» 

17.01 Социальный педагог 

2. Викторина «Военные 
профессии» 

19.01 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 
1.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Мужество и 
стойкость Ленинграда» 

27.01 
Педагог- организатор, 
члены СС 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1.Информационный стенд 
«Блокадный хлеб» 

24.01 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Общешкольное родитель-
ское собрание «Бескон-
трольность свободного вре-
мени – основная причина 
совершения правонаруше-
ний и преступлений» 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, пе-
дагог-психолог 
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Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Библиотечная выставка 
«Холокост: помнить надо не 
мертвым, помнить надо жи-
вым» 

27.01 Заведующая библиотекой 

2. 140 лет со дня рождения 
А.Н. Толстого, писателя 

10.01 Заведующая библиотекой 

Февраль «Великая Россия! Великая история!» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1.Школьная акция «Я дарю 
тебе книгу!» 

14.02 
Педагог- организатор, 
члены СС 

2.Познавательная програм-
ма «Солдат войны не выби-
рает» 

15.02 Социальный педагог 

3. Общешкольный проект 
«Сказки на чукотском», по-
священный Международно-
му дню родного языка 

21.02 
Учитель родного языка, 
члены СС 

4.Школьный конкурс чтецов 
патриотической лирики 
«Пускай от войн очистится 
земля…» 

22.02 
Учителя русского языка и 
литературы 

5. Смотр строя и песни «Ве-
ликая Россия! Великая ис-
тория!» 

17.02 

Заместитель директора по 
ВР, преподаватель-
организатор ОБЖ, педа-
гоги - организаторы, 
классные руководители 

6. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории 80 лет со 
дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гит-
леровской Германии в 1943 
году в Сталинградской бит-
ве 

02.02 Учитель истории 

2.Урок истории «Памяти 
юного героя-антифашиста» 

08.02 Учитель истории 

3. Открытый урок физики 
«Просто о сложном» (ко 
Дню российской науки) 

08.02 Учитель физики 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Интеллектуальная беседа 
«Женщины-педагоги» 

10.02 
Руководитель внеурочной 
деятельности 

2.Дискуссия «Есть такая 
профессия- Родину защи-
щать» 

В течение 
месяца 

Руководитель внеурочной 
деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и воспитатель-
ные часы «Все, что может 
выдержать человек». 

20.02-22.02 
Классные руководители, 
воспитатели 

2.Тематические классные и 
воспитательные часы по 
плану классного руководи-
теля и воспитателя 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
воспитатели 

«Самоуправление» 1. Школьный фотомарафон В течение Члены СС 
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«Мой папа- солдат» месяца 
2.Заседание Совета старше-
классников. 

16.02 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги -организаторы 

3. Заседание Совета интер-
ната 

17.02 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1.Операция «Рассказ солда-
та 

В течение 
месяца 

Педагоги - организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«Ими гордится Чукотка» 

20.02-22.02 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Квест-игра «Один день в 
армии» 

22.02 Социальный педагог 

2. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Афганский 
ветер» 

15.02 
Педагог - организатор, 
члены СС 

2.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Во славу Оте-
чества!» 

22.02 
Педагог - организатор, 
члены СС 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1.Информационный стенд 
«Горячие точки на карте 
мира» 

15.02 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Индивидуальные беседы с 
родителями (законными 
представителями) «Будущее 
моего ребенка: каким мы 
его видим» 

В течение 
месяца 

Классные руководители 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная выставка «По-
двиг солдата» 

21.02 Заведующая библиотекой 

2. Урок мужества «Боевое 
братство». День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества 

В течение 
месяца 

Заведующая библиотекой 

Март «Время перемен» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Всемирный День Граж-
данской обороны 

01.03 
Классные руководители, 
преподаватель- организа-
тор ОБЖ 

2.Школьный флешмоб «Ода 
весне» 

07.03 
Педагог- организатор, 
члены СС 

3. Школьная акция «Крым 
наш» 

17.03 Социальный педагог 

4.Неделя музыки для детей 
и юношества (по отдельно-
му плану) 

27.03- 31.03 Учитель музыки 

5. Неделя детской и юноше-
ской книг (по отдельному 
плану) 

27.03- 31.03 
Заведующая библиоте-
кой, учителя литературы 

6. Всемирный день театра 27.03 Руководитель школьного 
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театра 

6. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории «история 
Крыма» 

17.03 Учитель истории 

2. Открытый урок литера-
турного чтения «К.И. Чу-
ковский»  

31.03 
Учителя начальных клас-
сов 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс «Легко ли 
быть мамой?» 

10.03 
Руководитель внеурочной 
деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1.Классные и воспитатель-
ные часы «Осторожно: вес-
на!» 

3.03-17.03 
Классные руководители и 
воспитатели 

2.Тематические классные и 
воспитательные часы по 
плану классного руководи-
теля и воспитателя 

В течение 
месяца 

Классные руководители и 
воспитатели 

3. Классные родительские 
собрания 

17.03. Классные руководители 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чистая школа»
В течение 
месяца 

Члены СС 

2.Заседание Совета старше-
классников. 

16.03 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги -организаторы 

3. Заседание Совета интер-
ната 

17.03 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1.Социально- ориентиро-
ванная акция «Крым- гор-
дость России» 

13.03 -17.03 Педагоги- организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«Чудеса Крыма» 

13.03 -17.03 Классные руководители 

«Профориентация» 

1.Презентация профессии 
«Знакомьтесь: писатель!» 

16.03 Социальный педагог 

2. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Дыхание вес-
ны» 

03.03 
Педагог- организатор, 
члены СС 

2.Специальный выпуск ра-
дионовостей «Любимый 
Крым с Россией снова вме-
сте» 

17.03 
Педагог- организатор, 
члены СС 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1.Информационный стенд 
«Ярче всех бриллиантов 
мира…» 

03.03 Руководители МО 

2. Информационный стенд 
«В гостях у дедушки Кор-
нея» 

31.03 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Анкетирование для роди-
телей «Школа- образова-
тельная среда» 

В течение 
месяца 

Классные руководители 
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Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. 200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского 

03.03 Заведующая библиотекой 

2. Экспозиция «История 
Крыма - история Россиии» 

13.03 -17.03 Заведующая библиотекой 

3. Литературный турнир 
«Уроки Корнея» 

28.03-31.03 Заведующая библиотекой 

 

4. 110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской 
Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова 
(1913 - 2009) 

13.03 Заведующая библиотекой 

5. 155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького 
(1968 - 1936) 

28.03 Заведующая библиотекой 

Апрель «Быть здоровым - здорово!» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. КТД «Птицы Чукотки» 03.04 
Классные руководители, 
педагог- организатор 

2. Международный день па-
мятников и исторических 
мест. Виртуальные экскур-
сии «Я камнем стал, но я 
живу» 

18.04 Классные руководители 

3. Всемирный День Земли 
(по отдельному плану) 

22.04 
Учитель биологии, гео-
графии 

4. День памяти о геноциде 
советского народа нациста-
ми и их пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны 

19.04 Учитель истории 

5. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

«Школьный урок» 

1. Уроки Здоровья (согласно 
плану) 

03.04-07.04 
Учитель физкультуры, 
классные руководители 

2. Гагаринский урок «Кос-
мос – это мы», посвящен-
ный Дню космонавтики, 65 
лет со дня запуска СССР 
первого искусственного 
спутника Земли 

10.04- 14.04 Классные руководители 

3. Урок истории. День рос-
сийского парламентаризма 

27.04 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1. Мастер - класс «Птичкина 
кормушка» 

03.04-07.04 
Руководитель внеурочной 
деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1. Единый классный час 
«Герои живут рядом!», по-
священный Чернобыльской 
АЭС 

26.04 
Классные руководители и 
воспитатели 

2.Тематические классные и 
воспитательные часы по 

В течение 
месяца 

Классные руководители и 
воспитатели 
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плану классного руководи-
теля и воспитателя 

«Самоуправление» 

1. Операция «А ты знаешь 
правила поведения в шко-
ле?» 

В течение 
месяца 

Члены СС 

2.Заседание Совета старше-
классников. 

11.04 
Зам. директора по ВР, пе-
дагоги -организаторы 

3. Заседание Совета интер-
ната 

18.04 Зам. директора по ВР 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1. Социально - ориентиро-
ванная акция «Первый в 
Космосе» 

12.04 Педагоги- организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 
«Музеи мира» 

18.04 Классные руководители 

«Профориентация» 

1. Анкетирование «Моя бу-
дущая профессия» 

17.04 
Социальный педагог, пе-
дагог- психолог 

2. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 

1. Специальный выпуск ра-
дионовостей «Поехали!» 

12.04 
Педагог- организатор, 
члены СС 

2. Специальный выпуск ра-
дионовостей «Разноцветный 
шар земной» 

21.04 
Педагог- организатор, 
члены СС 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1. Информационный стенд 
«Покорители Космоса» 

12.04 Руководители МО 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Час общения «семья и 
школа» 

В течение 
месяца 

Классные руководители 

2. Классное родительское 
собрание в 9 классе «Подго-
товка и процедура проведе-
ния основного государ-
ственного экзамена» 

14.04 
Зам. директора по УР, 
зам. директора по УВР, 
классные руководители 

3. Классное родительское 
собрание в 11 классе «Под-
готовка и процедура прове-
дения единого государ-
ственного экзамена» 

21.04 
Зам. директора по УР, 
зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1.150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста 
Сергея Васильевича Рахма-
нинова (1873 - 1943) 

01.04 Заведующая библиотекой 

2. 200 лет со дня рождения 
российского классика и 
драматурга Александра Ни-
колаевича Островского 
(1823 - 1886) 

12.04 
Заведующая библиотекой 
учитель музыки 

3. Книжная выставка «И это 
все о нем» 

21.04 Заведующая библиотекой 

4. Литературная игра «Сви- 14.04 Заведующая библиотекой 
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стать всех в библиотеку!» 
Май «Мы победители!» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

1. Школьная акция «Наш 
Первомай» 

01.05 
Классные руководители, 
педагог- организатор 

2. Торжественная линейка 
«Салют, Победа!» 

05.05 Учитель истории 

3. Всероссийская акция «Ге-
оргиевская ленточка» 

02.05-10.05 
Педагоги - организаторы, 
классные руководители 

4. Международная акция 
«Диктант Победы» 

02.05-10.05 
Педагоги - организаторы, 
классные руководители 

5. Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

07.05 
Педагоги - организаторы, 
классные руководители 

6. Школьный праздник «По-
следний звонок» 

25.05 
Педагог - организатор, 
классный руководитель 

7. Еженедельная патриоти-
ческая линейка 

Каждый по-
недельник 

Зам. директора по ВР, пе-
дагог-организатор, класс-
ные руководители 

8. Флешмоб «Салют, Пио-
нерия!» 

19.05 Классные руководители 

«Школьный урок» 

1.Уроки Памяти 02.05-10.05 Классные руководители 
2. Урок физкультуры «Лег-
коатлетический Кросс, по-
священный Дню Победы» 

02.05-10.05 Учителя физкультуры 

3. Урок истории «Кто такой 
пионер?» 

19.05 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

1. Мастер- класс «Подарок 
ко Дню Победы» 

02.05-10.05 
Руководитель внеурочной 
деятельности 

«Классное руковод-
ство» 

1. Итоговые родительские 
собрания: анализ проделан-
ной работы, перспективы, 
планирование работы на 
следующий год 

19.05 
Классные руководители и 
воспитатели 

2.Тематические классные и 
воспитательные часы по 
плану классного руководи-
теля и воспитателя 

В течение 
месяца 

Классные руководители и 
воспитатели 

«Самоуправление» 
1. Итоговая линейка за год 
«Мы в жизни школы» 

23.05 Члены СС 

«Детские обще-
ственные объедине-

ния» 

1. Социально - ориентиро-
ванная акция «Вахта Памя-
ти» 

05.05 Педагоги- организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 
«Музеи мира» 

18.05 Классные руководители 

«Профориентация» 

1. Анкетирование «Моя бу-
дущая профессия» 

17.05 
Социальный педагог, пе-
дагог- психолог 

2. Участие в открытых он-
лайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 
учебного 
года 

Классные руководители 

«Школьные медиа» 
1. Монтаж фильма «Вели-
кой Памяти посвящается» 

02.05-10.05 
Педагог- организатор, 
члены СС 

2.Специальный выпуск ра- 05.05 Педагог- организатор, 
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дионовостей «Мы Памяти 
этой верны» 

члены СС 

«Организация 
предметно-

эстетической сре-
ды» 

1.Информационный стенд 
«Бессмертный полк» 

02.05-10.05 Руководители МО 

2.Информационный стенд 
«Школа, прощай! Выпуск- 
2023» 

25.05 
Классный руководитель, 
актив 11 класса 

«Работа с родителя-
ми» 

1.Час общения «Внимание: 
лето!» 

В течение 
месяца 

Классные руководители 

2. Общешкольное родитель-
ское собрание «Современ-
ные дети и современные ро-
дители» 

19.05 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, пе-
дагог-психолог 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

1. Книжная выставка «Кни-
ги Победы» 

02.05 – 10.05 Заведующая библиотекой 

2. 240 лет со дня основания 
Черноморского флота 

13.05 
Заведующая библиотекой 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. 320 лет со дня основания 
Балтийского флота 

18.05 
Заведующая библиотекой 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

4.Информационный стенд 
«День славянской письмен-
ности и культуры» 

24.05 Заведующая библиотекой 

Июнь «Ура! Каникулы!»

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

День защиты детей 01.06 Педагоги 
День русского языка 06.06 Педагоги 
День России 12.06 Педагоги 
День памяти и скорби 22.06 Педагоги 
День молодежи 27.06 Педагоги 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

120 лет со дня рождения 
композитора, педагога, ди-
рижера Арама Хачатуряна 
(1903 - 1978) 

06.06 
Заведующая библиотекой 
учитель музыки 

Июль «Каникулы продолжаются» 

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

День семьи, любви и верно-
сти 

08.07 Педагоги 

День Военно-морского фло-
та 

30.07 Педагоги 

Библиотека – терри-
тория воспитания 

280 лет со дня рождения по-
эта Гавриила Романовича 
Державина (1743 - 1816) 

14.07 Заведующая библиотекой 

130 лет со дня рождения по-
эта Владимира Владимиро-
вича Маяковского (1893 - 
1930) 

19.07 Заведующая библиотекой 

Август «Каникулы продолжаются»

«Ключевые об-
щешкольные дела» 

День физкультурника 12.08 Педагоги 
День Государственного 
флага Российской Федера-
ции 

22.08 
Педагоги 
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80 лет со дня победы совет-
ских войск над немецкой 
армией в битве под Курском 
в 1943 году 

23.08 

Педагоги 

День российского кино 27.08 Педагоги 
 

Календарный учебный график 
на 2022 - 2023 учебный год 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Календарный учебный график реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-
вития разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

 - приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования»; 

 - «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития» (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
22.12.2015 № 4/15); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

- уставом организации. 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 
1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 
Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей в учебном 

году – 4 (четыре). 
2.1. Продолжительность учебного года – 34 недели 
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях: 
3 - 4 классы 

Учебный Дата Продолжительность 
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период 
Начало Окончание 

Количество учебных 
недель

Количество учебных 
дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 17.03.2023 9 44 

IV четверть 27.03.2023 26.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 34 168 

 
3. Продолжительность каникул 

3 - 4 классы 

Каникулярный пе-
риод 

Дата Продолжительность каникул в 
календарных днях Начало Окончание

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Итого в течение учебного года 30 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Итого 127 

 
4. Режим работы образовательной организации 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели. 
Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут. 
Учебные занятия организованы в первую смену. 
Начало занятий - 8 ч. 30 мин. 
Расписание учебных занятий и продолжительность перемен составляется в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с учетом 
дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учеб-
ных предметов. 

 
Расписание звонков, перемен, график приема пищи 

 
№ 

урока 
Продолжительность Перемена Прием пищи 

1 урок 8.30 - 9.10 20 минут Завтрак 
2 урок 9.30 - 10.10 20 минут  
3 урок 10.30 - 11.10 10 минут  
4 урок 11.20 - 12.00 10 минут  
5 урок 12.10 - 12.50 20 минут Обед 

Перемена между урочной и внеурочной деятельностью - не менее 30 минут 
Внеурочная 
деятельность 

с 16.00   



164 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 
учебным планом и согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Класс Сроки проведения Предмет 
Форма промежуточной атте-

стации 

2 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Русский язык контрольный диктант 

2 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Литературное чтение проверка навыков чтения 

2 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

итоговая контрольная работа 

2 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Математика итоговая контрольная работа 

2 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Родной язык итоговая контрольная работа 

2 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Окружающий мир итоговая контрольная работа 

2 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Музыка отчетный концерт 

2 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Изобразительное искус-
ство 

итоговая контрольная работа 

2 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Технология выставка изделий 

2 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Физическая культура тесты 

3 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Русский язык контрольный диктант 

3 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Литературное чтение проверка навыков чтения 

3 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

итоговая контрольная работа 

3 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Математика итоговая контрольная работа 

3 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Родной язык итоговая контрольная работа 

3 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Окружающий мир итоговая контрольная работа 

3 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Музыка отчетный концерт 

3 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Изобразительное искус-
ство 

итоговая контрольная работа 

3 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Технология выставка изделий 

3 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Физическая культура тесты 

4 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Русский язык контрольный диктант 

4 17.04.2023 -  Литературное чтение проверка навыков чтения 
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21.04.2023 

4 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

итоговая контрольная работа 

4 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Математика итоговая контрольная работа 

4 
17.04.2023 -  
21.04.2023 

Родной язык итоговая контрольная работа 

4 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Окружающий мир итоговая контрольная работа 

4 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Музыка отчетный концерт 

4 
24.04.2023 -  
28.04.2023 

Изобразительное искус-
ство 

итоговая контрольная работа 

4 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Технология выставка изделий 

4 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Физическая культура тесты 

4 
02.05.2023 -  
05.05.2023 

Основы светской этики творческий проект 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-
мы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптирован-
ной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», осуществляющего образовательную деятельность, есть 
создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 
ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает вы-
сокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающих-
ся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, га-
рантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающих-
ся. 

Созданные в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» условия: 
 - соответствуют требованиям ФГОС ОВЗ; 
 -гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с задержкой психического развития; 
 - обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы и 

достижение планируемых результатов её освоения; 
 - учитывают особенности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», ее организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений; 
 - представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
Раздел АООП НОО МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», характеризующий систему условий, содер-

жит: 
 - описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
 - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АООП НОО для обучающихся с ЗПР организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 

 - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 - контроль за состоянием системы условий. 
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Описание системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР базируется на 
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

 - анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АО-
ОП НОО; 

 - установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
АООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной дея-
тельности; 

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ; 

 - разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-
вий; 

 - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Условия реализации АООП НОО в соответствии со спецификой и особенностями, согласно 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам:  

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи». 

Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся начальной школы расположен на первом 
этаже, имеется 2 туалета, спортзал с раздевалками для мальчиков и девочек. Для подвижных игр 
имеется спортивная площадка.  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 
№64 – ФЗ «О пожарной безопасности».  

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 
17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ.  

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт прово-
дится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям библиотек – расположена в здании интерната. Состоит из биб-
лиотечного фонда и читального зала, обеспечена компьютером.  

Соответствие требованиям к зданию ОО – количество кабинетов начальной школы – 4, име-
ется актовый зал, спортивный зал, стадион, библиотека, компьютерный класс, кабинет педагога-
психолога, кабинет учителя-логопеда. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 60 посадоч-
ных мест.  

Медицинское обслуживание. В школе работает медицинский кабинет, оборудованный всем 
необходимым. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-
тия 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-
мы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (далее - система 
условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования обучающимися с задержкой психического разви-
тия.  

Система условий учитывает особенности образовательной организации, а также ее взаи-
модействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках меж-
ведомственного взаимодействия).  
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
 

№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество специа-
листов в начальной 

школе 

1 
Учитель начальной 

школы 

Организация условий для успешного про-
движения ребенка с ЗПР в рамках образо-

вательной деятельности 
4 

2 
Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного про-
движения ребенка с ЗПР в рамках образо-
вательной деятельности (учитель музыки, 
физической культуры, иностранного (ан-

глийского) языка 

3 

3 Педагог-психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка с ЗПР в 
соответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 

4 Учитель- логопед 
Осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию недостатков в 

развитии речи обучающихся с ЗПР. 
1 

5 
Социальный  
педагог 

Создает условия для успешной адаптации 
ребенка с ЗПР в обществе. Создает благо-
приятные условия для развития ребенка с 
ЗПР, установления связей и партнерских 
отношений между образовательной орга-

низацией и семьей 

1 

6 
Заведующая биб-

лиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физи-
ческий доступ к информации, участвует в 
процессе воспитания культурного и граж-
данского самосознания, содействует фор-
мированию информационной компетенции 
учащихся с ЗПР путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации. 

1 

7 
Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов МБОУ 
«ЦО с. Амгуэмы» условия для эффектив-
ной работы, осуществляет контроль и те-

кущую организационную работу 

3 
Директор, замести-

тель директора по УР, 
заместитель директо-

ра по 
УВР,заместитель ди-

ректора по ВР 

8 
Медицинский  
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую по-
мощь и диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной си-
стемы мониторинга здоровья учащихся с 
ЗПР и выработку рекомендаций по сохра-
нению и укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьни-

ков с ЗПР 

1 
Медицинский работ-

ник 
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В компетентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и воспи-
тания младших школьников, использование современных образовательных, в том числе ин-
формационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять 
учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в профес-
сиональном отношении. 

На начало 2022-2023 учебного года:  
 - обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %; 
 - имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов. 

 

Уровень образования 
Уровень квалифика-
ции учителей началь-

ных классов 

Стаж работы в зани-
маемой должности 

Повышение квалифи-
кации 

Всего учителей 
начальных классов – 
4 человека 
Из них:  
- имеют высшее обра-
зование – 4 чел. – 100 
%; 

- высшая квалифика-
ционная категория – 1 
чел. – 25%;  
- первая квалифика-
ционная категория – 2 
чел. –50%; 
- соответствие зани-
маемой должности – 
1 чел. – 25%. 

- от 1 до 3 лет – 1 чел. 
– 25 %; 
- свыше 20 лет – 3 
чел. – 75 %. 

прошли курсовую 
подготовку по ФГОС 
НОО - 4 чел. - 100 %. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Непременным условием реализации требований ФГОС ОВЗ является создание в МБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
 - преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся с ЗПР; 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-
зовательных отношений; 

 - вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-
го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 - дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

ний на уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: инди-

видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
 - диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо-

жет проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каж-
дого учебного года;  

 - консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-
ществляется учителем и педагогом – психологом с учетом результатов диагностики, а также ад-
министрацией образовательной организации; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:  
 - сохранение и укрепление психологического здоровья;  
 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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 - развитие экологической культуры;  
 - выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  
 - поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 
 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществля-
ется посредством предоставления субвенции из окружного бюджета, дотации предоставляемой 
образовательной организации из бюджета городского округа Эгвекинот. Расходы на обеспече-
ние деятельности образовательной организации планируются на основе методики нормативно-
душевого финансирования. 

Финансирование образовательной организации осуществляется на основании плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Расходы за счет субвенции на обеспечение деятельности учреждения планируются на 
основе методики нормативно-душевого финансирования. Из окружного бюджета в плане фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательной организации предусмотрены расходы на: 

 - оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 
также отчисления; 

 - приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
 - приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спор-

тивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслужи-
вания обучающихся, оборудование для школьных столовых); 

 - пополнение фондов школьных библиотек; 
 - развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполне-

ния требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с це-
лью подготовки помещений для установки оборудования); 

 - модернизацию образовательной организации путем организации дистанционного обу-
чения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, об-
новление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов) 
и т.д. 

За счет дотации, предоставляемой из бюджета городского округа Эгвекинот в плане фи-
нансово-хозяйственной деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» предусмотрены расходы: 

 - коммунальные услуги; 
 - содержание зданий. 
Также для финансового обеспечения деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» предостав-

ляются субсидии на иные цели. 
В плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» предусмотре-

ны следующие расходы за счет субсидий на иные цели (целевые субсидии): 
 - оплата проезда в отпуск и обратно; 
 - оплата выезда в ЦРС сотрудников и членов их семей; 
 - расходы по оплате приезда специалистов; 
 - оплата питания школьников в детском оздоровительном лагере; 
 - мероприятия по молодежной политике и организации отдыха детей; 
 - проведение культурно-массовых мероприятий и т.д. 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществляется на осно-

вании постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.12.2013 № 526 «Об 
оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуници-
пальный) образовательный округ, и работников иных государственных образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей» в пределах объёма средств образовательной орга-
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низации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с расчётным нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обуче-
ния. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется 
под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой учитыва-
ется следующее: 

 - обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реа-
лизующих АООП НОО; 

 - при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной ра-
боте тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 
работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

В создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обу-
чения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка-инвалида 
в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР произ-
водится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих огра-
ниченных возможностей здоровья. 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают возможность 
достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к ре-
зультатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» приведена в соответствие с за-
дачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной 
и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 
в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 
требований к: 

 - организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
 - организации временного режима обучения; 
 - техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР; 

 - дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обу-
чающихся с ЗПР. 

Требования к организации пространства 
Материально-техническая база МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации АООП НОО образовательной организации, необходимого 
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учебно - материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», реализующем АООП 
НОО, оборудованы:  

 - учебные кабинеты начальной школы автоматизированными рабочими местами педаго-
гических работников, установленными медиапроекторами и интерактивными досками;  

 - кабинет для занятий музыкой;  
 - компьютерный класс;  
 - библиотека;  
 - актовый зал;  
 - спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарём;  
 - помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  
 - медицинский кабинет;  
 - административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 
 - гардеробы, санузлы;  
 - оснащенный участок (территория) рядом со школой.  
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» обеспечивает отдельные специально оборудованные помеще-
ния для реализации внеурочной деятельности коррекционно-развивающей направленности и 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной 
организации занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами 
проводятся в специально оборудованных кабинетах. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 
является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное ко-
личество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и до-
ступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке/ режиме функционирования центра образова-
ния, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, бли-
жайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает вы-
бор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 
подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность под-
держивать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образователь-

ные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, разви-
вают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучаю-
щихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компь-
ютеры c колонками и выходом в интернет, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, 
сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные 
продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные цен-
тры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 
аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 
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В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» созданы условия для функционирования современной ин-
формационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-
тренажеров, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обуча-
ющимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО для обучающих-
ся с ЗПР. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим мате-
риалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 
учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются спе-
циальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование нату-
ральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электрон-
ных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специаль-
ную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-
мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности. 

При освоении предметной области «Русский язык и литературное чтение» используются 
педагогами печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; кар-
тинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; ре-
продукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорные таблицы по отдельным 
изучаемым темам; схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); ди-
дактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек  по 
отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

При освоении предметной й области «Математика и информатика» используются педа-
гогами: разнообразный дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные инструменты и 
приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, гео-
метрических фигур и тел; настольные развивающие игры. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружа-
ющим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением ви-
део, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей пред-
метов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром спо-
собствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (раститель-
ным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, оранжереи, 
живые уголки, расположенные в здании МБОУ «ЦО с. Амгуэмы, а также пришкольный участок 
и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования обуча-
ющихся с ЗПР в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной дея-
тельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специ-
фических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материа-
лов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой обучающиеся с ЗПР 
обеспечены музыкальными инструментами (бубен, барабан и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая культура» предпо-
лагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 
деятельности. Для этого учитель физической культуры использует специальные предметы (лен-
ты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 
наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 
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Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем для овладения раз-
личными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технология» обучающиеся с ЗПР используют 
специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, ли-
нейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материа-
лы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 
рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждач-
ная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумагу в крупную клетку; набор разноцветного пла-
стилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 
ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 
кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: 
 - печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 
 - разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 
 - альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 
 - мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умы-
вальник, мыло, полотенце); 

 - игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные 
для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словар-
ного запаса); 

 - технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; компьютер с 
программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: 
 - учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагности-

ки познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 
 - методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы 

по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для по-
собий и техники; рабочие места для детей); технические средства обучения; 

 - игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные игры); набор материалов 
для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фло-
мастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обу-
чающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс об-
разования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специаль-
ному ресурсному центру в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», где можно осуществлять подготовку необ-
ходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учеб-
ных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 
сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников обра-
зовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией адаптированной ос-
новной образовательной программы начального общего образования, достижением планируе-
мых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу об-
разования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательных отношений. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-
ников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу-
ществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной дея-
тельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образователь-

ных отношений. 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск ин-

формации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образова-
тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образователь-
ной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследова-
ний). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 
тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере спе-
циальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 
и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регу-
лярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 
включая сетевые ресурсы и технологии. 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» информационные условия реализации АООП НОО для детей с 
ЗПР обеспечены за счет:  

 - информирования родителей (законных представителей), общественности о ходе реа-
лизации АООП НОО для детей с ЗПР;  

 - размещения информации на официальном сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о реализации 
АООП НОО для детей с ЗПР (нормативные документы и локальные акты);  

 - участие педагогов и администрации МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в форумах и других 
формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП 
НОО для детей с ЗПР.  

 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Кабинеты 

Количество единиц техники 
ПК/ 
Моно-
блок 

Но-
ут-
бук 

Ска-
нер 

web-
каме-
ра 

Ф/кам
ера 

Мо-
дем 

МФУ 
М/про
ектор 

Прин-
тер 

Ин-
тер/до
ска 

Компьютерный 
класс 

14/3  1   2  1 2 1 

Начальные 
классы №2 

 1      1  1 

Начальные 
классы №3 

 1      1  1 

Начальные 
классы №4 

 1      1  1 

Начальные 
классы №5 

 1      1  1 

 
Кабинет №2 
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Наглядный материал 
 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Тематический словарь: 
 Я и моё тело 
 Мир человека 
 Мир животных 
 Мир растений и грибов 
2 Демонстрационная модель часов 
3 Говорящая азбука 
4 Первоцветы 
5 Животные севера 
6 Музыкальные инструменты 
7 Магнитная арифметика 
8 Развитие речевых способностей по теме «Зима» 
9 Таблицы по русскому языку 
10 Таблицы по математике 
11 Таблица по ИЗО 
12 Азбука действий 
13 Детёныши домашних животных 
14 Животные жарких стран 
15 Птицы 
16 Дикие животные 
17 Демонстрационные картины по развитию речи: 
 «Дочки – матери» 
 «Играем в Айболита» 
 «Строительство на космической станции» 
 «Мы дежурим» 
 «Планеты Солнечной системы» 

18 Герб и флаг Российской федерации 
19 Репродукции к сказкам 
20 Репродукции картин по ИЗО 
21 Магнитная азбука 

 
Дидактический материал 

 
№ п/п Наименование 

1 Игра «Сравнение» 
2 Пособие «Времена года» (осень) 
3 Игра «Счёт» 
4 Игра «Цифры» 
5 Игра «Составь слово» 
6 Дидактический материал в картинках: 
 Мой дом, моя семья 
 Какие бывают магазины 
 Какие бывают вокзалы 
 Какие бывают службы помощи 
7 Дидактический материал по русскому языку 3 класс 
8 Дидактический материал по математике 3 класс 
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9 Дидактический материал по окр. Миру 3 класс 
10 Дидактический материал по литературному чтению 3 класс 

 
3. Раздаточный материал 

 
№ п/п Наименование 

1 Математика в детском саду 
2 Набор игрушек для счёта 
3 Счётные палочки 
4 Схемы для составления предложений 
5 Модели часов 
6 Модель состава числа 5 
7 Сигнальные карточки 
8 Карточки по математике: 
 Задачи по доле и доли по числу. 
 Единицы массы длины, площади, времени 
 Задачи на нахождение цены, количества, стоимости 
9 Карточки по русскому языку: 
 Разбор слова по составу 
 Морфологический разбор имени прилагательного 
 Морфологический разбор глагола 
 Правописание безударных гласных 
 Словарные слова 
 Части речи 
 Непроизносимые согласные 

10 Комплект дидактических раздаточных пособий по русскому языку 
11 Комплект дидактических раздаточных пособий по математике 
12 Комплект дидактических раздаточных пособий по окружающему миру 
13 Комплект дидактических раздаточных пособий по обучению грамоте 

 
Технические средства обучения 

 
№ п/п Наименование 

1 Аудио кассеты 
2 Диски 
3 Процессор 
4 Монитор 
5 Клавиатура 
6  Экран 
7 Проектор 
8 Колонки 

 
 
Кабинет №3 

Наглядный материал 
 

№ п/п Наименование 
1 Таблицы по русскому языку 
2 Таблицы по ИЗО 
3 Таблицы по окружающему миру 
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4 Коллекция «Полезные ископаемые» 
5 «В мире дикой природы 
6 «Цветы садовые» 
7 «Семья» 
8 «Животные жарких стран» 
9 «Птицы» 
10 «Ягоды» 
11 «Первоцветы» 
12 «Транспорт» 
13 «Времена года» 
14 Схемы-опоры по математике 
15 Числовые выражения 
16 Состав чисел 
17 Соотношения величин 
18 Рукописные буквы 
19 Наборное полотно р\я 
20 Наборное полотно м 
21 Части речи 
22 Свойства арифметических действий 
23 Единицы величин 
24 Набор цифр с рис 
25 Лента цифр 
26 Магнитная азбука 
27 Рукописные буквы 
28 Репродукции картин 
29 Алфавит в картинках 
30 Азбука деревянная 
31 Цифры деревянные 
32 Таблицы ОБЖ 
33 День Победы 
34 Народное творчество 
35 Магнитные цифры 
36 СД М демонстрационные таблицы 
37 СД Овощи-фрукты 
38 СД Ягоды-грибы 
39 Комплект динамических пособий для к/р и пр/р (математика) 
40 Комплект динамических пособий по русскому языку 
41 Комплект динамических пособий по окружающему миру 
42 Портреты д/писателей 
43 СД математика 1-2-3-4к 
44 СД русский язык 1-2-3-4 к 
45 СД Чтение 3-4 кл 
46 СД окружающий мир 1-2-3-4 кл 
47 Технология 1-2-3-4кл 
48 Фонохрестоматия 1 кл 

 
Дидактический материал 

 
№ п/п Наименование 
1 Чистописание 3 кл 
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2 Чистописание 4 кл 
3 Диктанты и изложения 

 
Раздаточный материал 

 
№ п/п Наименование 

1 С\р попробуй реши 
2 С\р найди ошибку 
3 С\р реши задачу 
4 С\Р вставь букву 
5 С\Р подбери слово 
6 Веер гласных букв 
7 Веер парн согл 
8 Веер ча-ща 
9 Трафареты ИЗО 
10 Правописание парн-сог 
11 Правоп падежн оконч 
12 Частица не с глаголами 
13 Спряжение глагола 
14 Падежи 
15 Состав слова 
16  Счётные палочки 
17 Шнуровки 
18 Абак гл/согл 
19 Абак математика 
20 Набор математика 
21 Составь слово/круги 
22 Касса цифр 
23 Массажн шарики 
24 Набор линеек 
25 Циркули 
26 Компас 
27 Считай до 100 

 
Технические средства обучения 

 
№ п/п Наименование 

1 Музыкальный центр 
2 В\к «Учимся рисовать» 
3 В\к «Эврика» 
4 А\к «Релаксация» 
5 А\к «Школьные годы» 
6 Ноутбук 
7 А\к «Лесные птицы» 
8 А\к «Планета на которой мы живём» 
9 А\к «Дикие животные» 
10 А\к «Мультподарок» 
11 «Моё тело» диск 
12 «Природа России» 
13 Энциклопедия К и М 
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14 Занимательная психология 
15 Виртуальная экскурсия 
16 Чудеса природы 
17 Эрмитаж 
18 Большая детская энциклопедия 
19 Классика для детей 
20 Классные часы в начальной школе 
21 Праздничный календарь 
22 Карточки р\язык3-4кл 
23 Карточки матем.3-4кл 
24 Медиапроектор 
25 Интерактивная доска 
26 Школа рисунка и жив 
27 Моя первая энциклопедия искусств 
28 Универсальное пособие 
29 Математика. Тесты 1-4кл 
30 Я пишу грамотно 
31 Русский язык 1-4 кл 
32 Окружающий мир тесты 1-4кл 
33 Окружающий мир в произведениях живописи 
34 Московский Кремль 
35 Олимпиадные задания 

 
Кабинет №4 

Наглядный материал 
 

№ п/п Наименование 
1 Опорные таблицы по русскому языку: 

 «Жи - ши  ча – ща ,чу – щу», 
 «Перенос слова», 
 «Безударные гласные в корне слова» 
 «Парные согласные в корне слова», 
 «Слова, обозначающие признак" 
 Слова, обозначающие предмет» 
 Слова, обозначающие действие» 
 «Главные члены предложения" 
 «Алфавит» 
 Перенос слова. 
 Разделительный Ь. 
 Большая буква в именах собственных. 
 Характеристика гласных и согласных. 
 «Разбор предложения по членам предложения» 
 «Порядок разбора состава слова» 
 «Состав слова» 
 «Непроизносимые согласные» 
 «Правописание приставки» 
 «Правописание предлога» 
 «Сочетание – чк.чн», 
 «Род имен существительных» 
 «Число имен существительных», 
 «Мягкий знак у существительных после шипящих» 
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 «Род имен прилагательных» 
 «Число имен прилагательных» 
 «Безударные окончания имен прилагательных» 
 «Неопределенная форма глагола» 
 «Время глагола» 
 «Не с глаголами» 
 «Части речи» 
 «Три склонения имен существительных» 
 «Падежи и падежные окончания имен существительных» 
 «Склонение имен прилагательных во множественном числе» 
 «Склонение имени существительного» 
 «Спряжение глагола» 
 «Изменение глаголов по лицам и числам» 
 «Спряжение глаголов настоящего времени» 

 «Правописание ь – после шипящих» 
 «Морфологический разбор имен существительных» 
 «Морфологический разбор имен прилагательных» 
 «Морфологический разбор глаголов» 
2 Опорные таблицы по математике: 
 «Компоненты сложения» 
 «Таблица разрядов и классов» 
 «Компоненты действия вычитания» 
 «Увеличение, уменьшение чисел», 
 «Компоненты действия умножения» 
 «Компоненты действия деления» 
 «Порядок действий» 
 «Доли, дроби» 
 «Периметр» 
 «Таблица умножения» 
 «Состав числа» 
 «Меры длины» 
 «Меры массы» 
 «Единицы времени», 
 «Меры площади» 
 «Площадь фигуры» 
 «Скорость, время, расстояние» 

 
Схемы записи краткого условия простых и составных задач в 1 и 2 действия. (14 ви-
дов ) 

 «Наблюдай, сравнивай, считай» 
3 Опорные таблицы по окружающему миру 
 Живая и неживая природа 
 Времена года 
 Виды термометров 
 Части растения 
 Плоды и семена 
 Травянистые растения  
 Грибы. 
 Дикие и домашние животные 
 Насекомые, перелетные и зимующие птицы.  
 Гербарий для начальной школы. 
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 Домашние животные. 
 Дикие животные 
4 Таблицы по основам декоративно-прикладного искусства; 
 Стилизация. 
 Композиция орнамента 
 Дымковские игрушки.  
 Гжель 
 Хохломская роспись. 
 Аппликация. 
 Мозаика. 
5 Эстампы - комплекты: 
 Цветы 
 Дары садов 
 День рождения 
 Кто как зимует 
 Что делает? Что сделал? 
 Загадки о животных 
 Назовите, что видим 
 О хлебе 
 Домашние животные 
 Назови предмет 
 Труд в колхозе 
 О природе 
 Дикие животные 
 Закончи стихотворение 
 Профессии 
 Наши друзья птицы 
 Лесные обитатели 
 Деревья в разные времена года 
 Третьяковская галерея 
 Портреты и явления природы 
 На радость малышам 
 Учимся считать. Паровоз 
 Алфавит 
6 Папки: 
 Всенародные праздники 
 Родная природа 
 Зима 
 В деревне 
 Один – много 
 Говори правильно 
 Множественное число 
 Профессии 
 Времена года (стихи, рассказы) 
 Транспорт 
 ОБЖ 
 Образцы по ИЗО 
 Животные (стихи, рассказы) 
 Образцы по труду 
 Животные в картинках 
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 Поиграй и посчитай (Зима, корзина, ромашка0 
7 Открытки: 
 Бабочки 
8 Таблицы для развития речи 
9 Таблицы по природоведению 
10 Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
11 Обучающие диски:  
 Юный математик. 3-4 кл. 
 Занимательная математика.  Обучение с приключением.  
 Естествознание для начальной школы. Природа и человек. 
 Классическая музыка для детей. Музыка и природа. 

 
Уроки Кирилла и Мефодия. 
«Окружающий мир» 1 класс 

 Математика. Начальная школа. 1 класс 
 Математика. Начальная школа. 2 класс 
 Математика. Начальная школа. 3 класс 
 Математика. Начальная школа. 4 класс 
 Русский язык. Начальная школа 2 класс 
 Русский язык. Начальная школа 3 класс 
 Русский язык. Начальная школа 4 класс 

 
Электронные пособия для детей предшкольной подготовки и начальной школы на 
тему «Образовательная коллекция» 

 Сочинение. Времена года для 3-4 классов 

 
Азбука 1 класс. Электронное приложение к учебникуЛ.Ф.Климановой. С.Ф Макее-
вой. 

 
Русский язык 1 класс. Электронное приложение к учебникуЛ.Ф.Климановой. С.Ф 
Макеевой. 

 Математика 1 класс. Электронное приложение к учебникуГ.В.Дорофеева.  
 Технология 1 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой 

13 

Презентации к урокам: 
-по обучению грамоте 
-по математике 
-по литературному чтению 
-по русскому языку 
-по окружающему миру 
-по технологии 
-по изобразительному искусству 
-физкультминутки 
-сочинение. Времена года для 3-4 классов 
-по музыке 

14 Коллекция минералы и горные породы 
15 Коллекция полезных ископаемых для начальной школы 
16 Гербарии для начальной школы 
17 Коллекция плоды и семена 
18 Коллекция строительных материалов  
19 Коллекция образцов бумаги и картона 

 
Дидактический материал 

 
№ п/п Наименование 

1 Картины по развитию речи: 
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2 Воспитываем сказкой 
3 Гуси лебеди 
4 Золотая осень 
5 Русские просторы 
6 В лесу летом 
7 Лес – богатство нашей Родины 
8 Уборка урожая 
9 Труд взрослых весной 
10 Наш урожай 
16 Никто не забыт, ничто не забыто 
17 В М Васнецов.  Алёнушка. 
18 В М Васнецов.Три богатыря. 
19 В М Васнецов. Иван царевич на сером волке. 
20 Ф. П. Решетников. Опять двойка. 
21 Весенний разлив 
22 Зимние забавы 
23 Зима 
24 Волшебница зима 
25 Сказки. Набор иллюстраций 
26 П.П. Кончаловский. Сирень. 
27 К.С.Петров-Водкин. Утренний натюрморт 
28 В.А.Серов. Девочка с персиками. 
29 И.И.Левитан. Золотая осень. 
30 З.Е.Серебрякова. За туалетом. 
31 И.Э. Грабарь. Февральская лазурь. 
32 А.К.Саврасов. Грачи прилетели. 
33 И.И. Шишкин. Утро в сосновом лесу. 
 Таблицы по природоведению: 
1 Тундра 
2 Луг 
3 Бахча 
4 Полевые культуры 
5 Тайга 
6 Смешанный лес 
7 Еще один смешанный лес 
8 Сорные растения 
9 Чайная плантация 
10 Овраг 
11 Холмистая равнина 
12 Ориентирование по солнцу 
13 Степь 
14 Черноморское побережье Кавказа 
15 Пустыня 
16 Скелет человека 
17 Кровеносная система 
18 Мышцы 
19 Внутренние органы 
20 Органы пищеварения 
 Карты: 
1 Природные зоны 
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2 Карта полушарий 
 

Раздаточный материал 
 

№ п/п Наименование 
1 Задачи в одно действие: 
 Увеличение числа в несколько раз 
 Уменьшение числа в несколько раз 
 На разностное сравнение 
2 Задачи. 
3 Таблица умножения и деления 
4 Примеры на сложение и вычитание в пределах 1000 (устные и письменные вычисле-

ния) 
5 Словарные слова  
6 Безударные гласные 
7 Парные согласные 
8 Контрольные работы для 3-4 класса 
9 Изложения для 3-4 класса 
10 Индивидуальные сигнальные карточки 
11 Дидактический раздаточный материал. Окружающий мир 4 класс 
12 Дидактический раздаточный материал. Математика. 4 класс 
13 Математика. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы 

(веера 30 шт0 
14 Математика. Пособия с эластичными элементами для контрольно-проверочных работ 

(24 шт.) 
15 Математика. Динамические пособия со шнурком для контрольно- проверочных работ 

(24 шт.) 
16 Математика. Касса цифр, букв, знаков и фигур с комплектом интерактивных таблиц. 

( 378 шт.) 
17 Обучение грамоте. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной 

школы (веера 30 шт0 
18 Русский язык. Комплект динамических пособий для начальной школы (360 карточек) 
19 Окружающий мир. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной 

школы. Комплект разрезных карточек для тренировки учебных навыков. (30 шт0 
20 Окружающий мир.  Динамические пособия со шнурком для контрольно- провероч-

ных работ (24 шт.) 
 

Технические средства обучения 
 
№ п/п Наименование 

1 Компьютер 
2 Магнитофон 
4 Принтер 
6 Мультимедийный проектор 

 
 
Кабинет №5 

 
№ п/п Наименование 
 Папка-регистратор: 

1 Сказочные герои 
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2 Алфавит  
 Папки: 
1 Развитие речи 
2 Ребусы 
3 Русская народная игрушка 
4 Палех 
5 Репродукции  
6 Азбука 
7 Печатные и письменные буквы 
8 Словарные слова 
9 Декоративное рисование 
10 Картинный словарь 
 Тематические папки: 
1 Лето 
2 Зима 
3 Животный мир 
4 Растительный мир 
5 Изобразительное искусство 
6 Технология 
7 Народные промыслы 
8 Сказки народов мира 
9 Буриме 
10 Космос 
11 Высказывание о доброте 

 Таблицы: 
1 Русский язык. 1 кл. Соловейчик М.С. 
2 Русский язык. 2 кл. Соловейчик М.С. 
3 Русский язык. 3 кл. Соловейчик М.С. 
4 Дикие животные 
5 Правила дорожного движения 
6 Основы пожарной безопасности 
7 Мы – юные пожарные 
8 Пионеры-герои, Вов, армия 
9 «Таблицу умножения учим с увлечением». Н.В. Петкевич 
10 «Говорящая таблица умножения» 

 Наборы портретов: 
1 Русские писатели. XIX-XX вв. 
2 Русские писатели. XIX вв. 
3 Детские писатели 
4 Русские композиторы. XIX-XX вв. 
5 Зарубежные композиторы 

 Репродукции картин русских художников: 
1 Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, В.И. Суриков 
2 И.И. Левитан, И.И. Шишкин 
3 И.К. Айвазовский, М.А. Врубель 
4 И.Е. Репин, В.М. Васнецов 
5 К.П. Брюллов, П.А. Федотов 
6 В.А. Серов, Н.А. Ярошенко 

 Демонстрационный материал  
по окружающему миру: 
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1 Муляжи фруктов 
2 Муляжи овощей (1 и 2 части) 
3 Гербарий 
4 Коллекция полезных ископаемых 
5 Коллекция семян 
6 Торф 
7 Лён 
8 Хлопок 
9 Древесина и продукты её переработки 
10 Нефть 
11 Глобус 
12 Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 
13 Школьный гербарий 
14 Набор «Фенологические наблюдения» 

 Демонстрационный материал  
по математике

1 Магнитные цифры 
2 Магнитный счётный материал 
3 Счётный материал 
4 Состав чисел 
5 Абак 
6 Модели часов 
7 Касса цифр 

8 
Комплект демонстрационных пособий для начальной школы: Цифры, буквы. Знаки, 
фигуры. 

9 Набор «Части целого. Простые дроби» 
 Демонстрационный материал  

по русскому языку 
1 «Говорящая азбука» 
2 Магнитная азбука 
3 Кубики Зайцева 
4 Касса букв 

5 
Демонстрационные материалы. Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 
языку к учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам нашего языка». 1 
класс 

6 
Демонстрационные материалы. Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 
языку к учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам нашего языка». 2 
класс 

7 
Демонстрационные материалы. Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 
языку к учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам нашего языка». 3 
класс 

8 
Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков техно-
логии. 1 класс. — Смоленск: Ассоциация XXI век. 2013 

9 
Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков техно-
логии. 2 класс. — Смоленск: Ассоциация XXI век. 2013 

 Разное 
1 Кукольный театр 

2 
Демонстрационный и раздаточный материал по математике для средней группы (по 
Петерсон) 

3 
Демонстрационный и раздаточный материал по математике для старшей группы (по 
Петерсон) 



187 

 

 
 Электронные пособия 
 Учебные диски: 

1 Весёлый диктант 
2 Вещества и их свойства 
3 Дизайнер интерьеров «FloorPlan 3D» 
4 Дракоша в мире музыки 
5 Дракоша и занимательная информатика 
6 Информатика с Печкиным 
7 Клавиатурный тренажёр 
8 Конструктор игр. Графический редактор «Tuxpaint». Конструктор мультфильмов 

«Мульти-пульти» 
9 Математика. 4 кл. 1 часть 
10 Математика. 4 кл. 2 часть 
11 Математика. Демонстрационные таблицы 
12 Мир природы 
13 Окружающий мир. 4 кл. 
14 Природа и человек 
15 Развиваем мышление 
16 Русский язык. Демонстрационные таблицы 
17 Считаем со Смешариками 
18 Тренировка арифметических способностей 
19 Тренировка внимания 
20 Тренировка памяти 
21 Универсальное мультимедийное пособие. К учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 

4 класс» 
22 Учим дроби. 5-7 кл. 
23 Учимся говорить правильно 
24 Шарик учит азбуку 
25 Шахматная школа 

 Диски для воспитательной работы: 
1 Весёлые уроки детского этикета 
2 Дракоша и правила дорожного движения 
3 Древо жизни 
4 Занимательная география 
5 Золотое кольцо России: Углич-Мышкин-Калязин 
6 Классные часы в начальной школе 
7 Первый раз в первый класс! 
8 Праздничный календарь: 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая  
9 Праздничный календарь: Новый год, Рождество, Масленица  
10 Родительские собрания в начальной школе 
11 Смешарики идут в поход 
12 Смешарики: Новые мультфильмы о добром и вечном 
13 Школьный календарь: 1 сентября, День учителя, Выпускные вечера 
14 Школьный календарь: праздники XX века 
15 Ярарк,ай 

 Музыка: 
1 Владимир Высоцкий 
2 Война закончилась давно 
3 Звуки живой природы 
4 Звуки природы 
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5 Камиль Сен-Санс 
6 Клод Дебюсси 
7 Колокола Великого Новгорода 
8 Пётр Чайковский 
9 Роберт Шуман 
10 Русская духовная музыка 
11 Русская симфоническая музыка 
12 Русские песни 
13 Сергей Прокофьев 
14 Тихий час 
15 Эдвард Григ 
16 Эргырон 
17 Эргырон. Василий Кевкей 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

Направление меро-
приятий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обес-
печение реализации 
АООП НОО 

 1. Корректировка адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ 
«ЦО с. Амгуэмы» 

Июнь, 2022 

2. Утверждение адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ЗПР МБОУ «ЦО с. 
Амгуэмы», осуществляющей образовательную 
деятельность 

Июль, 2022 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям АООП НОО 

Сентябрь-октябрь, 
2022 

4. Разработка и утверждение плана-графика реа-
лизации АООП НОО 

Сентябрь, 2022  

5. Определение списка учебников и учебных по-
собий, используемых в образовательной дея-
тельности в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Март, 2022 

6. Разработка: 
 - учебного плана; 
 - рабочих программ учебных предметов, курсов, 
модулей; 
 - календарного учебного графика 

Июнь, 2022 

II. Финансовое обес-
печение реализации 
АООП НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации АООП НОО и достижения пла-
нируемых результатов. 

Август,2022 
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приятий 

Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

III. Организационное 
обеспечение реали-
зации АООП НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по ор-
ганизации АООП НОО 

Май – июнь, 2022 

2. Разработка модели организации образователь-
ной деятельности в 3 – 4 классах Июнь,2022 

3. Реализация модели организации внеурочной 
деятельности 

Сентябрь, 
2022  

4. Анкетирование родителей (законных предста-
вителей) «Удовлетворенность родителей (закон-
ных представителей) организацией учебной и 
внеурочной деятельностью» 

Февраль, 2023 

5 Информирование родителей (законных пред-
ставителей) будущих первоклассников о подго-
товке к обучению по ФГОС НОО УМК «Школа 
России». Родительское собрание. 

Февраль, 2023 

IV. Кадровое обеспе-
чение реализации 
АООП НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
АООП НОО 

Май, 2022 

2.Корректировка плана графика повышения ква-
лификации педагогических и руководящих ра-
ботников МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» Август, 

2022 

3. Корректировка плана работы МО учителей 
начальных классов с ориентацией на проблемы 
реализации АООП НОО 

Сентябрь, 
2022 

V. Информационное 
обеспечение реали-
зации АООП НОО 

1.Размещение на официальном сайте МБОУ «ЦО 
с. Амгуэмы» информационных материалов о ре-
ализации АООП НОО 

В течение  
учебного года 

2. Публичный доклад МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» Ежегодно 

3. Разработка рекомендаций для педагогов:  
 - по организации внеурочной деятельности для 
обучающихся с ЗПР;  
 - по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;  
 - перечня и рекомендаций по использованию 
интерактивных технологий 

В течение учебно-
го года 

VI. Материально-
техническое обеспе-
чение реализации 

1. Анализ материально-технического обеспече-
ния реализации АООП НОО. 

Май,2023 

2. Инвентаризация кабинетов МБОУ «ЦО с. Ам- Август,2022 
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Мероприятия 
Сроки реализа-

ции 

АООП НОО гуэмы» в свете требований АООП НОО 

3 Анализ компьютерного и мультимедийного 
обеспечения МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

Сентябрь,2022 

4. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий «ЦО с. Амгуэмы» требо-
ваниям АООП НОО 

В течение учебно-
го года 

5. Обеспечение соответствия условий реализа-
ции АООП НОО противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников МБОУ «ЦО с. 
Амгуэмы» 

В течение учебно-
го года 

6. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 
требованиям АООП НОО 

В течение учебно-
го года 

7. Обеспечение укомплектованности библиотеч-
ного фонда печатными и электронными образо-
вательными ресурсами 

В течение учебно-
го года 

8. Наличие доступа среды МБОУ «ЦО с. Амгу-
эмы» к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ-
ных и иных базах данных. 

В течение учебно-
го года 
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