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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов, которую в соответствии с ст. 12 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательная 
организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования разработана для обучающихся с задержкой психического 
развития (далее – АООП НОО).  Адаптированная основная 
общеобразовательная программа обучающихся с задержкой психического 
развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО), предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения ООП НОО.  

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 
содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.   

Целевой раздел включает:  
пояснительную записку;   
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;   
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО.        
Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

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

программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области;   



программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ЗПР;  

программу формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы;   
программу внеурочной деятельности.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 
АООП НОО.   
Организационный раздел включает:  

учебный план начального общего образования;  
систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с  

        требованиями Стандарта.   
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации и/или алибитации 
инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 
образования.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР составляется с учетом   
рекомендаций городской  или областной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам их комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.   

Принципы и подходы к формированию  
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  
обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 
и реализации разных вариантов АООП  НОО обучающихся с ЗПР, в том числе 
и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 
с нормальным и нарушенным развитием.       

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 



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

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно 
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования.   

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:    
придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;   
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях;   

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;    

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.   

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);    

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип;   
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития;   

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 
«образовательной области;  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 



и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;    

принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;   

принцип сотрудничества с семьей.      
    
 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.   

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР в МБОУ СОШ №38 предусматривает решение следующих основных 
задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;   

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями  и  возможностями  обучающегося  с 
 ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;   

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   

обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;   

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;   

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении  

спортивных, творческих и др. соревнований;   
использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;   
предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;   



участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития  

      Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной общеобразовательной 
программы, условиям ее реализации и результатам освоения.      АООП НОО 
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 
НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют   ФГОС 
НОО.   

Адаптация программы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 
АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 
работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.   

  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
  Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные  ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий.   

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 



отграничения от умственной отсталости.  Все обучающиеся с ЗПР испытывают 
в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.   

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон 
различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер 
личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.    

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития.   

  
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО  
АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся 
в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 
социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 



недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам.   

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 
пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 
наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.   

  
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

     Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения 
образовательного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.    

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

выявления первичного нарушения развития;    
− выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;    
− получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;   

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы;  

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;     

− психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;    

− постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.   

− Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны 
следующие специфические образовательные потребности:    

− адаптация основной общеобразовательной программы начального 
общего образования с учетом необходимости коррекции 
психофизического развития;    

− обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 



процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);    

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

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития);    

− учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 
ЗПР;    

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

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 
динамики психофизического развития;    

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

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

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;    

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

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

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

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

− обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 



формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей).   

 
2.Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование и развитие 
социальных (жизненных) компетенций.    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями – познавательными, личностными, 
 регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 
основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету 
выстраивается следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, 
оценка достижения этих целей не носит персонифицированный характер, 
поскольку характеризует систему образования в целом (данный материал 
содержат рабочие программы по учебным предметам); 

2. «выпускник научится» – планируемые результаты этого блока 
характеризуют и позволяют оценить персонально освоение обучающимися 
опорного, базового уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» – планируемые 
результаты этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение 
обучающимися повышенного уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

− междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

− программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура»; 

− программ вариативной части учебного плана;  
− программ внеурочной деятельности; 



− программ духовно-нравственного воспитания, формирования 
экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: на базовом и 
повышенном. 

Личностные и метапредметные результаты формируются в 
большей степени междисциплинарной программой «Формирование 
универсальных учебных действий», разделами «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» на всех 
предметах учебного плана, программами внеурочной деятельности, 
программами духовно-нравственного воспитания,  формирования
 экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации 
образовательных программ по всем предметам, программ внеурочной 
деятельности. 

 
2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
 

Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата,  на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;  

− основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю,  осознание ответственности человека за 
общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 



− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

− развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 

− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
− установка на здоровый образ жизни; 
− основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
 отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной 
деятельности; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 

− значимую сферу человеческой жизни; 
− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
− принимать и сохранять учебную задачу; 
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



− различать способ и результат действия; 
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
− преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы. 

 
Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме;  
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 



− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 
− владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
− записывать, фиксировать информацию об окружающем

 мире с помощью инструментов ИКТ; 
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
− задавать вопросы;  
− контролировать действия партнёра; 
− использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  



− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  

− адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

 
2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 
уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
− определять тему и главную мысль текста; 
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  
− упорядочивать информацию по заданному основанию; 
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 
− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение;  

− характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 
группы элементов); 



− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 
информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  
− составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 
Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 



− сопоставлять различные точки зрения; 
− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с медийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и которые могут передаваться как устно, так 
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 
− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

 

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

Выпускник научится: 
− вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (флэш накопителя и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, используя инструменты ИКТ; 



− собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

− использовать полуавтоматический орфографический контроль;  
− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 
поиска внутри компьютера; составлять список используемых 
информационных источников. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

− критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 
− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные. 
 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

− определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира.  
Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 
  

2.2. Русский язык 



У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы. 
 
Выпускник на уровне начального общего образования: 

− научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 

− сможет применять орфографические правила и правила постановки 
знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

− получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 
и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих). 

 
2.2.1. Содержательная линия «Система языка»  

 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
− различать звуки и буквы; 
− характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие,  парные/непарные твёрдые 
и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

− знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 



− оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора слов. 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
− соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 
(в объёме представленного в учебнике материала); 

− находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 
− различать изменяемые и неизменяемые слова; 
− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
− находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

 
Выпускник получит возможность научиться: 

− разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

− оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
 

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится: 

− выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  
Выпускник получит возможность научиться: 

− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 

− оценивать уместность использования слов в тексте; 
− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
 

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится: 

− определять грамматические признаки имён существительных – род, 
число, падеж, склонение; 

− определять грамматические признаки имён прилагательных – род, 
число, падеж;  



− определять грамматические признаки глаголов – число, время, род 
(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

− оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
− находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 
− различать предложение, словосочетание, слово; 
− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
− классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
− определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения;  
− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  
− выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 
− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

− различать простые и сложные предложения. 
 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится: 

− применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  
− безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 
− писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
− подбирать примеры с определённой орфограммой; 



− при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

 
2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится: 

− оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в гимназии, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

− выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения;  

− самостоятельно озаглавливать текст; 
− составлять план текста; 
− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 
пересказывать текст;  

− пересказывать текст от другого лица; 
− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
− анализировать последовательность собственных действий

 при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 
с разработанным алгоритмом;  

− оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

− соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
сообщении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

 
2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 
своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 
предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 



полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

 
2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта;  

− понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
− различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения; 

− ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему 
и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 
вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде); 

− использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 
(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

− устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 
явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста;  

− находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 
метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

− использовать различные формы интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

− пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 
словарный запас;  



− устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 
виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
− предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  
− выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
− осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 
− определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения литературного произведения; 

− оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

− высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 
подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

− делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 
практического использования. 
 
2.3.2. Круг детского чтения  
Выпускник научится: 

− ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги; 

− самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

− составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

− пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 
зарубежной литературы; 



− определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 
интересов и познавательных потребностей;  

− писать отзыв о прочитанной книге;  
− работать с тематическим каталогом;  
− работать с детской периодикой. 

 
2.3.3. Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится: 

− сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста, используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 
 
2.3.4. Творческая деятельность  
Выпускник научится: 

− читать по ролям литературное произведение; 
− создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта; 

− реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 

− создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
− работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; создавать собственный текст (повествование – по аналогии, 
рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 
2.4. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства 



межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка: 
− сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего гимназиста, расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родного языка; 

− будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами; 

− сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 
 
2.4.1. Коммуникативные умения  
Говорение 
Выпускник научится: 

− участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в англоязычных странах; 

− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
− рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
− составлять краткую характеристику персонажа; 
− кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 
Аудирование 
Выпускник научится: 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 



− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 
Чтение 
Выпускник научится: 

− соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале; 

− читать про себя и находить необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 
 

Письмо 
Выпускник научится: 

− выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
− писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 
− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец).  
Выпускник получит возможность научиться: 

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
− составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 
− правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём; 

− списывать текст; 
− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  



− отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;  

− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
− уточнять написание слова по словарю; 
− использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
 
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
− различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать связующее в речи и уметь его использовать; соблюдать 
интонацию перечисления; 

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 

− читать изучаемые слова по транскрипции.  
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начального общего образования;  

− употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− узнавать простые словообразовательные элементы; 
− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
 
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

− распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 



be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
− использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
− оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? –  No, there isn’t any);  

− оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, some-times); наречиями степени (much, little, very); 

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
2.5. Математика 

В результате изучения курса математики, учащиеся начальной школы: 
− научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 
и пространственных отношений; 

− овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

− научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 

− получат представление о числе как результате счёта и измерения, 
о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

− познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

− приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 
практические умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
 



2.5.1. Числа и величины  
Выпускник научится: 
 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 
миллиона;  

− устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

− группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку;  

− читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – грамм; час –  минута, минута –  
секунда; километр –  метр, метр –  дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 

− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 

− выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия. 

 
2.5.2. Арифметические действия  
Выпускник научится: 

− выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

− выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

− выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение;  

− вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 
арифметических действия, со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

− выполнять действия с величинами; 
− использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  
− проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
 

 



 
2.5.3. Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится: 

− анализировать задачу, устанавливать зависимость между 
величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 
количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий; 

− решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 действия); 

− оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи.  
Выпускник получит возможность научиться: 

− решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 
её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решать задачи в 3-4 действия;  
− находить разные способы решения задачи. 

 
2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится: 

− описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 

− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг);  

− выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника;  

− использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
ѐраспознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

− соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать, различать и называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
2.5.5. Геометрические величины  
Выпускник научится: 

− измерять длину отрезка; 
− вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 
− оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться: 

− вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников. 



 
2.5.6. Работа с информацией  
Выпускник научится: 

− устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 
числах, величинах, геометрических фигурах; 

− читать несложные готовые таблицы;  
− заполнять несложные готовые таблицы; 
− читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 
− читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 

несложную готовую столбчатую диаграмму; 
− сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
− понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («ѐиѐ», «еслиѐ, тоѐ», «верно/неверно, чтоѐ», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); составлять, записывать и выполнять инструкцию 
(простой алгоритм), план поиска информации; 

− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

− интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 
и прогнозы). 

 
2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
уровне начального общего образования: 

− получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 
как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

− обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также      
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 

− приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 



восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

− получат возможность осознать своё место в мире на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 
станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

− познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

− получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
поддержку собственных сообщений; 

− примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

 
2.6.1. Человек и природа  
Выпускник научится: 

− узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



− использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 

− использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 

− использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать при проведении практических работ инструменты 
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 
информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 
опытов; 

− моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

− осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 
поведения в гимназии и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 

− пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 

− выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
процессе познания окружающего мира реализации. 
 
2.6.2. Человек и общество 
Выпускник научится: 

−  узнавать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;  



− находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 
Москву, свой регион и его главный город; 

− различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 

− используя дополнительные источники информации (на бумажных 
и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

− использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке 
и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами; 

− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

− наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, 
этноса, нации, страны; 

− проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать  в коллективной     
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

− определять общую цель в совместной деятельности и пути её 
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
2.7. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут 
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 



нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 
к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 
народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о 
ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к
 искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах. 
 
Выпускник научится: 

− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 
своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции; воплощать 
художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал,  осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность. 

 
 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится: 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 



− общаться и взаимодействовать в процессе коллективного 
воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовывать собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); использовать систему 
графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

− владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
 
2.7.3. Музыкальная картина мира  
Выпускник научится: 

− определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 

− оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;  

− оказывать помощь в организации и проведении гимназических 
культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся: 
− будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

− начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства;  

− будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

− появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 



− установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

− будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие.  
Обучающиеся: 

− овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

− смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
различных формах художественно-творческой деятельности; 

− научатся применять художественные умения, знания и 
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

− получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; 

− смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
 
2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится: 

− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 



− различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 
обществу;  

− различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер,  эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 

− узнавать,  воспринимать,  описывать и эмоционально
 оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

− приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет 
и содержание в знакомых произведениях; 

− видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 
(картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

− высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
 
2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится: 

− создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 

− различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 
белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

− создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

− наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета;  

− изображать предметы различной формы;  



− использовать простые формы для создания выразительных образов 
в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

− использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 
и стилизацию форм для создания орнамента;  

− передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

− пользоваться средствами выразительности языка живописи, 
графики,  скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
художественного конструирования в собственной художественно-творческой     
деятельности;  

− передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

− моделировать новые формы, различные ситуации путём 
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 

− выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint. 
 
2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Выпускник научится: 

− осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

− выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним;  

− решать художественные задачи (передавать характер и намерения 
объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. в –
живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 

− понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

− изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 



 
2.9. Технология  

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся: 
− получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 
целях сохранения и развития культурных традиций; 

− получат начальные знания и представления о наиболее важных 
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 

− получат общее представление о мире профессий, их социальном 
значении, истории возникновения и развития; 

− научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 
Обучающиеся: 

− в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

− овладеют начальными формами познавательных универсальных 
учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 
сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

− получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 

− познакомятся с персональным компьютером как техническим 
средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 



и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

− получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству; 

− получат опыт коллективного общественно значимого труда по уборке 
классных помещений. 
 
2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры 

труда, самообслуживание  
Выпускник научится: 

− иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

− понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 

− планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия;  

− выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда, труда по уборке классной комнаты, своего рабочего 
места; 

− выполнять доступные виды работ по благоустройству школьного двора, 
уборке сухих листьев.  
Выпускник получит возможность научиться: 

− уважительно относиться к труду людей; 
− понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 
так и страны, и уважать их;  

− понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
 
2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
Выпускник научится: 

− на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 



декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

− отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 

− применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

− выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 

− прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 
2.9.3. Конструирование и моделирование  
Выпускник научится: 

− анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

− решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи; 

− изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

− создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
 
2.9.4. Практика работы на компьютере  
Выпускник научится: 

− соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 



ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 

− использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

− создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 
используя редакторы текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 
с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 
2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по 
нагрузке) 

В результате обучения учащиеся: 
− начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
для трудовой деятельности, военной практики; 

− начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 
«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

− узнают о положительном влиянии занятий физическими 
упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 

− освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

− научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

− освоят правила поведения и безопасности во время занятий 
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 
от условий проведения занятий; 

− научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 

− научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 
направленных на формирование правильной осанки, профилактику 
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

− приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 



через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации;  

− будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 

− освоят навыки организации и проведения подвижных игр, 
элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол 
и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

− сформируют навыки систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 
в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
2.10.1. Знания о физической культуре  
Выпускник научится: 

− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

− раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 
или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так 
и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;  

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья;  

− планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 
 
2.10.2. Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

− отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 
и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 



− организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

− измерять показатели физического развития (рост, масса) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
вести систематические наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах.  

 
2.10.3. Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

− выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических качеств; 

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
− выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(брусья, напольное гимнастическое бревно); 
− выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 
− выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; играть в баскетбол, футбол, пионербол и волейбол по упрощённым 
правилам; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
 
 



Государственные требования к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

I. СТУПЕНЬ  
(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее – виды испытаний (тесты) и нормативы 

2.  
№
 
п
/
п 

Виды испытаний      (тесты) 
Нормативы 
Мальчики Девочки 
Бронзовы
й знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1 

Челночный бег  
3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 
или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2 Смешанное передвижение 
(1 км) 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

без 
учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

без 
учета 
времени 

3 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(количество раз) 

2 3 4 
   

или подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (количество 
раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4 
Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми 
ногами на полу 

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Касание пола 
пальцами 
рук 

Достать 
пол 
ладоням
и 

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Касание пола 
пальцами 
рук 

Достать 
пол 
ладоням
и 

Испытания (тесты) по выбору 
5 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 115 120 140 110 115 135 

6 
Метание теннисного мяча в 
цель, дистанция 6 м 
(количество раз) 

2 3 4 2 3 4 

7 Плавание без учета 
времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 7 7 7 7 7 7 
Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

6 6 7 6 6 7 

 
 



II. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
№
 
п
/
п 

Виды испытаний       
(тесты) 

Нормативы 
Мальчики Девочки 
Бронзовы
й знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовы
й знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1 Бег на 60 м (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 
2 Бег на 1 км (мин, с) 6,30 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3 

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой перекладине 
(количество раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(количество раз) 

9 12 16 5 7 12 

4 
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
полу 

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Касание пола 
пальцами 
рук 

Достать 
пол 
ладоня
ми 

Касание 
пола 
пальцами 
рук 

Касание пола 
пальцами 
рук 

Достать 
пол 
ладоня
ми 

Испытания (тесты) по выбору 

5 
Прыжок в длину с 
разбега (см) 190 220 290 190 200 260 
или прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6 Метание мяча 
весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

7 Плавание без учета 
времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

7 7 7 7 7 7 
Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

6 6 7 6 6 7 

 
 
 
 



2.11. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты 
− формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

− формирование ценностей многонационального российского 
общества;  

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

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

Метапредметные результаты: 
− освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях: 

− умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 
процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики», 

− высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 
эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 
явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в 
том числе с использованием компьютера).  
 

Предметные результаты 
− готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
− знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения 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 религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

− первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

− становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

− осознание ценности человеческой жизни. 



 
Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического материала, для определения 
системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их 
конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать 
внутреннюю систему оценки достижения индивидуальных результатов 
обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.    

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

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:   
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому;   
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;   
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;   
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему.   

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

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей;   
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие;   
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности;   
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми;   
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;   
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 
в школе.   



овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся:   

- в расширении знаний правил коммуникации;   
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;   
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);    
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.;  
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;   
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.    

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:   

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;   
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих;   
- в 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 
ребѐнка:   

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира;    - в умении устанавливать взаимосвязь между 
природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;   
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.   

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы:  

- в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром, 
 понимании  собственной  
- результативности;   
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий;   
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком;   
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; - в способности взаимодействовать с другими людьми, 
умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.    



способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье;   
- с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;   
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;   
- - в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;   
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт;   
- - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;   
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.   

 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО:  

− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;   

− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 
в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 
задавать вопросы;   

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

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

практической деятельности;   
− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 
всех этапах деятельности;   

− осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;   
− оценивать процесс и результат деятельности;   
− сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;   
− сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия.   
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 



соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями.   
  
3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности ОО и 
педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы)  осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.   

В соответствии с  ФГОС основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. Планируемые результаты 
включают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 
Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на 
уровне начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу 
за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 



Текущий контроль успеваемости включает типы оценок традиционной 
системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения «хорошо», «отлично» –  оценки 
свидетельствуют об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, 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, достижение опорного уровня в этой системе 
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 
исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачет). 

Методы и формы оценивания: стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 
и самооценка, наблюдения и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в рамках 
процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно     
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 
образовательных результатах. 

 
3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг оценки:  

− сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к гимназии, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, – и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;  

− сформированности основ гражданской идентичности – чувства 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;  

− сформированности самооценки, включая осознание своихвозможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 
в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех; 



− сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);  

− способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, 
отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 
результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 
оценке. 

Метапредметные результаты 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий, 
которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 

− способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления;  

− умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;  

− способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 



Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 
качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

− выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий; 

− выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов;  

− выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур:  
− Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной 

основе; 
− Стандартизированные итоговые проверочные работы;  
− Проверочные работы по любым предметам; 
− Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия 

с партнером»;  
− Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: 

«включённость» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и др.  
 

Предметные результаты 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. Предметные результаты 
включают в себя систему предметных знаний и систему действий с 
предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания 
(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 
отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 
картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 
которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета. 

На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике. 



При оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные 
действия) в основе своей представляют универсальные учебные действия, 
прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
– причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 
например, выполняются с разными объектами – с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 
становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 
возможность формирования всех универсальных учебных действий при 
условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение 
планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
Технологии системы оценки включают: 

1. Диагностические (входные) и итоговые тестово-диагностические 
работы, которые позволяют определить уровень остаточных и итоговых 
знаний учащихся за каникулярный период и учебный год соответственно. 
Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом 
для составления программы повторения как общей по классу, так и 
индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, 
которые были освоены детьми в течение учебного года. Как правило, текст 
итоговой работы конца прошлого года и диагностической – или один и тот же, 
или содержит ту же спецификацию.  Отличаются они только 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» изучения темы 
(рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы – 
операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по 
алгоритму) и контроль результатов. 

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 ребенку 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 
выполненного объема не является критерием оценки. 

 
Система оценивания образовательных результатов 
 

Особенности системы 
оценивания 

Объект оценивания 
Метапредметные и 

предметные результаты Личностные результаты 

Форма 
персонифицированная 
количественная и качественная 
оценка 

неперсонифицированная 
качественная оценка 

Средства фиксации 
результатов оценки 

листы достижений,  классные 
журналы, справки по 
результатам внутренней оценки 

дневники наблюдения 
учителя (классного 
руководителя) 

Способ (поэтапность 
процедуры) 

Тематические контрольные 
работы, тестовый контроль, 
диагностические работы, 
задания частично-поискового 
характера 

Проектная деятельность, 
участие в общественной 
жизни портфолио, задания       
творческого характера 

Условия эффективности 
системы оценивания 

систематичность, личностно-ориентированный подход, 
позитивность и успешная динамика, отход от традиционной 5-
балльной оценки, накопительный характер оценки 

 
Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 
 
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают 

на черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также 
устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 
установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 
и учащимися. 



Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с 
которыми сравниваются оцениваемые работы. Они используются в связи с 
критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных 
признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе 
ее выполнения. 

Итоговая оценка планируемых результатов включает внутреннюю 
оценку педагога и внешнюю оценку администрации и родителей. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых результатов образования в 
более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:    

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

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

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   
− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:   
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;  

 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при необходимости 
адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.);    

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

− увеличение времени на выполнение заданий;      



− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;     

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка.   
 

   Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы.    

 
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.    

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно опираться на следующие принципы:   
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;             2) динамичности оценки 
достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;   
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 
оценки.    

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

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 



непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы 
в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

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

Текущая диагностика используется для осуществления 
мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 
начальной ступени образования. При использовании данной формы 
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 
Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.    

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 
этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 
соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы.   

Организационно-содержательные характеристики стартовой, 
текущей и финишной диагностики разрабатывает ОО с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей.   

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет 
всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает 
и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 



является выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере 
социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 
мнение семьи, близких ребенка.   

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 
жизни - в школе и дома.   

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

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

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.   
  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 
духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и 
сопоставимы  с представленными в ООП НОО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты. 

 
1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
     

Данная программа направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет 
ценностные ориентиры начального общего образования, дает состав УУД, 
устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует условия 
для формирования УУД. 



 
1.1. Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы 
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные 
мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные.  

Личностные: 
− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
− смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; нравственно-этическая ориентация, 
обеспечивающая личностный моральный выбор.  
Регулятивные: 

− целеполагание как постановка учебной задачи; планирование; 
− прогнозирование – предвосхищение результата; 
− контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

коррекция; 
− оценка; 
− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию.  
Познавательные: 

− общеучебные универсальные действия – выделение цели, 
поискинформации, структурирование знаний, построение речевого 
высказывания, выбор способов решения, контроль и оценка результатов, 
владение текстом, постановка и формулирование проблемы, создание 
алгоритмов деятельности; 

− знаково-символические – моделирование на основе существенных 
характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

− логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение 
следствий, установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепочки рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 
обоснование; 

− постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Коммуникативные: 



− планирование учебного сотрудничества;  
− постановка вопросов; 
− разрешение конфликтов;  
− управление поведением партнера; 
− умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 
Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 
Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 
 
На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые 

результаты: личностные, метапредметные, предметные. 
 
1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется 
следующим образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают 
формирование всех видов УУД. Работа с текстом формирует логические 
действия анализа, сравнения. Работа с морфологическими и синтаксическими 
структурами предполагает моделирование. Самоопределение и 
самопознание происходит на уроках литературы. «Иностранный язык» 
прежде всего формирует коммуникативные способности. «Математика» – 
основа познавательных действий, логических и алгоритмических. 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира, 
создает основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет 
большое значение для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, 
экологическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ 
жизни. Предмет способствует расширению исследовательской      
деятельности.      «Музыка» формирует личностные, коммуникативные, 
познавательные действия. «Изобразительное искусство» – личностные, 
познавательные и регулятивные действия. «Технология» имеет ключевую 
роль предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования универсальных учебных действий. «Физическая культура» 
обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в 
преодолении трудностей. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
Смысловые 
акценты УУД Русский язык Литературное 

чтение Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределение 

нравственно-
этическая 

ориентация 
смыслообразование 

нравственно-
этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 



оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 

речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 

произвольные 
и осознанные 

устные и 
письменные 

высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 
задач 

широкий 
спектр 

источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 
создание способов  решения 

проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа 

 
Универсальные учебные действия содержатся в планируемых 

результатах по каждому предмету и отражают межпредметный характер 
образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 
предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения 
учиться. 
 
1.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий 
основана на возрастных особенностях учащихся.  

Формирование умения учиться должно стать приоритетом 
на каждом уровне обучения. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 
характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая 
предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 



новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 
учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
 мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания.  

Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком 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 проявления чувств и в 
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 
к     школьному обучению     является сформированность высших чувств – 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 
готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 
и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений 
и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 



семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей 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 перцептивных 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 целенаправленность и планомерность управления ребёнком 
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении     цели, 
способности     прилагать волевое     усилие для её достижения.  

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 
уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода – 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены:  

− необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 
процесса и содержания 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 деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка); 

− недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 



уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования 
 
1.4. Условия формирования УУД – это методическое развитие понятия 
«учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики 
групповой работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 
рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и формировать свое мнение. 

Метапредметные результаты представляют собой универсальные 
учебные действия, которые могут быть применены на любом материале, в том 
числе в новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение 
метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить о том, что 
образование четко сориентировано не только на обучение (приобретение 
предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой 
стандарта является идея о системном характере результативности: 
личностные, метапредметные и предметные результаты не 
противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учебная и 
внеурочная деятельность школы. Планируемые результаты по формированию 
УУД определены в междисциплинарных программах «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной 
образовательной программой. Организационными компонентами являются: 

− Воспитательная работа классного руководителя;  
− Воспитательная работа в группе продленного дня;  
− Система дополнительного образования; 
− Воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, 

ключевые события, досуг, детское самоуправление. 
Специально организованная  внеурочная деятельность на основе 

дополнительных общеразвивающих программ: программы научных клубов, 
программы кружковой работы, программы проектной исследовательской 
деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной 
деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со 
специально разработанными программами и технологиями, а также 
определенными вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 



 
1.5. Диагностика личностных и метапредметных результатов может 
осуществляться в 1-4 классах на основе методического инструментария, 
который включает педагогические и психологические методики.   

Данные методики доступны, объективны и проверены педагогической 
практикой. 
Личностные результаты Методики 
Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей 
этнической и национальной         
принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества;       
становление  гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций 

Методика «Уровень воспитанности 
учащихся 1-4-х классов» 

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения 

Методика оценки психоэмоционального 
состояния  школьника «Цветные письма», 
опросник «Хорошо ли ребенку в школе?» 

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?»,  
методика      «Опросник   для самооценки 
терпеливости» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоящий друг», 
методика «Оценка мотивации и одобрения» 

Формирование     уважительного     
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций 

Методика общительности», 
Опросник  структуры темперамента 
(В.М. Русалова) 
 
 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

 
Тест мотивации достижения 
 

Метапредметные результаты Методики 
Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. Формирование умения 
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 

Методика «Помоги пчелке собрать урожай», 
Тест умственного развития младшего 
школьника (ТУРМШ) 
Методика «Нахождение недостающих частей 
рисунка» 



поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена 

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена 
 

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Тест умственного развития младшего 
школьника (ТУРМШ) 

Использование различных способов поиска, 
сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета 

Методика диагностики форсированности 
навыков учебной деятельности «Бусы» 
Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена 
 

Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах 

Методика «Корректурная проба» 
 
Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена 
 

Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена 
Методика «Нелепица»  Дж. Равена 
 

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий 

Тест «Конструктивный рисунок 
человека из геометрических фигур» 

 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений конкретного учебного 
предмета 

Тест «Узнавание фигур», Методика «Развитие 
логики» 
Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена 

Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами 

Методика «Нахождение недостающих частей 
рисунка» 
Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена 

 
 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы начального 
общего образования приводится основное содержание по всем обязательным 
предметам на уровне начального общего образования. 



Рабочая программа, как компонент образовательной программы 
школы, является средством фиксации содержания образования, планируемых 
результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, 
предусмотренных учебным планом начального общего образования.  

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 
− примерной образовательной программы по учебному предмету; 

программы по предмету в авторской редакции; 
− учебно-методических материалов, учебника; основной образовательной 

программы школы; 
− требований к результатам федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
Рабочая программа выполняет следующие функции: 

− является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 
объеме; 

− определяет содержание образования по учебному предмету на 
базовом и повышенном уровнях; 

− обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 
предмету;  

− реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 
включает модули регионального предметного содержания; 

− создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 
обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

Структура рабочей программы предусматривает: 
− расширение перечня дидактических единиц учебного предмета на 

основе регионального содержания образования; 
− увеличение количества часов учебных занятий практико-

ориентированной направленности;  
− определение логической последовательности освоения программного 

содержания в ходе реализации образовательного процесса; 
− моделирование программного содержания на основе блочно-модульной 

технологии;  
− операционализацию планируемых результатов освоения учебной 

программы. 
 

Структура рабочей программы по учебному предмету включает: 
1. пояснительную записку, в которой конкретизируется условия 

реализации программы (объем программы, условия для детей с ОВЗ ); 
2. планируемые результаты обучения; 
3. содержание учебного предмета; 
4. календарно-тематическое планирование. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 
образования  

 



Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих 
программах по предметам.  

 
 
2.3. Содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования 
 
Содержание внеурочной деятельности отражено в программах 

внеурочной деятельности.  
 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Введение 
Программа разработана на основе: 

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;  

− Программы  духовно-нравственного  развития   и   воспитания   
обучающихся   на ступени начального общего образования (Примерная 
основная образовательная программа начального общего образования); 

− Опыта практической деятельности школы по данному направлению. 
 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой 
деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива, 
семьи и других институтов общества. Цель образования, сформулированная в 
Концепции, определяет фундаментальность духовно-нравственного развития 
человека: «Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации». 
 
3.2. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 
 
В области формирования личностной культуры: 

− реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

− укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 
− формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств;  
− освоение теории базовых ценностей человечества и практики 

осознанного нравственного поведения; 
− осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 



− осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического 
здоровья, эстетических чувств. 
В области формирования социальной культуры:  

− формирование основ российской гражданской идентичности; 
− развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности;  
− становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции;  
− принятие мнения других и развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания другим людям; 
− формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни 
представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры:  

− осознание статуса семьи как основы общества; 
− укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и 

всем членам семьи; содействие семье в формировании доброжелательных 
отношений, комфортного морально-психологического климата; 

− культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 
формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 
 
3.3.Портрет выпускника начальной школы (п. 8 ФГОС начального общего 

образования) 
− любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
− уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
− владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
 
3.4.Основные направления, ценностные установки, планируемые 

результаты и виды деятельности в сфере духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 

Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 

воспитательной 
деятельности 

Виды 
деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 

− любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству;  

1. Сформировано 
ценностное отношение 
к России, своему 

Экскурсии по 
городу, по стране, в 
музеи. 



уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

− правовое 
государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир,     
− свобода личная и 
национальная,  
− доверие к людям, 
институтам      
государства и 
гражданского 
общества 

народу, краю, 
государственной 
символике,   законам   
РФ,   родному языку, 
народным традициям, 
старшему поколению.  
2.Обучающиеся       
имеют элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
государственном 
устройстве и структуре 
российского общества, 
о традициях и   
культурном   
достоянии   своего   
края, о примерах     
исполнения     
гражданского и 
патриотического долга. 
3.Обучающиеся   
имеют   опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции. 
4.Обучающиеся имеют 
опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации. 
5.Обучающиеся имеют 
начальные 
представления   о   
правах   и 
обязанностях человека, 
гражданина, 
семьянина, товарища. 

Круглые   столы   
по проблемам 
духовно- 
нравственного 
воспитания. 
Библиотечные 
уроки «Знакомство 
с    традициями    и 
обычаями народов 
России». 
Месячники, 
декады, 
посвященные 
военно-
патриотической 
работе. Акции 
«Милосердие», 
«Подарок солдату», 
«Ветеран живет 
рядом»,   
«Рождественский 
перезвон»,      
Внеурочная 
деятельность: «Я – 
гражданин 
России», 
«Доноведение», 
«Шахтыведение».  

Развитие 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

− нравственный 
выбор;  
− справедливость;  
− милосердие; честь;   
достоинство;  
− уважение, 
равноправие,  
− ответственность и 
чувство долга;  
− забота и помощь,  
− мораль;  
− честность;  

1.Обучающиеся имеют 
начальные 
представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе 
об этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, 
носителями разных 
убеждений, 

Этические     беседы, 
дебаты, проблемно-
ценностные 
дискуссии, ролевые 
игры. Библиотечные 
уроки «Знакомство с 
религиозными 
мировоззрениями, 
культурными 
традициями разных 
народов». Акции     
«Подарок солдату», 



− забота о старших и 
младших;  
− свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность,  
− представление о 
вере, духовной 
культуре и светской 
этике;  
− стремление к 
развитию духовности 

представителями 
социальных групп.  
2.Обучающиеся имеют 
нравственно-этический 
опыт взаимодействия с 
людьми разного 
возраста. 
3.Обучающиеся 
уважительно относятся 
к традиционным 
религиям. 
4.Обучающиеся 
неравнодушны к 
жизненным проблемам 
других людей, умеют 
сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в 
трудной ситуации. 
5.Формируется 
способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные проявления 
в 
обществе, 
анализировать 
нравственную 
сторону своих 
поступков и поступков 
других людей. 
6.Учащиеся знают 
традиции своей семьи и 
школы, бережно 
относятся к ним. 

«Ветеран живет 
рядом», 
«Рождественский 
перезвон». 
Консультации  
педагога-психолога.  
Внеурочная 
деятельность: 
«Путешествие в 
страну Оригами», 
«Волшебная кисть», 
«Умелые ручки», 
«Веселые нотки», 
«Риторика», «Наш 
театр». 

Воспитание трудо-
любия, творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

− уважение к труду;  
− творчество и 
созидание;        
− стремление к 
познанию и истине;  
− целеустремленность 
и настойчивость,  
− бережливость, 
трудолюбие 

1.Сформировано 
ценностное отношение 
к труду и творчеству. 
2.Учащиеся          
имеют элементарные 
представления о 
различных 
профессиях. 
З.Обучающиеся 
обладают 
первоначальными 
навыками          
трудового творческого 
сотрудничества с 
людьми разного 
возраста. 
4.Обучающиеся     
осознают приоритет 

Тематические 
беседы, утренники, 
викторины, 
сюжетно-ролевые 
игры. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Классные часы 
«Профессии моих 
родителей», «Кем 
быть?», «Все    
профессии    
важны, все 
профессии нужны». 
Субботники, 
экологические 
десанты. 
Внеурочная 



нравственных    основ    
труда, творчества, 
создания нового. 
5.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
участия в различных 
видах деятельности. 
6.Обучающиеся       
мотивированы к 
самореализации в 
творчестве, 
познавательной, 
общественно-полезной 
деятельности. 

деятельность: 
«Умелые ручки», 
«РОСТ». 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью 
и  здоровому 
образу жизни 

− здоровье 
физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни,  
− здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое 

1.У обучающихся 
сформировано 
ценностное отношение 
к своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей. 
2.Обучающиеся имеют 
элементарные 
представления о 
значимой роли морали 
и нравственности в 
сохранении здоровья 
человека. 
З.Обучающиеся имеют 
первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности. 
4.Обучающиеся имеют 
первоначальные 
представления о роли 
физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества. 
5.Обучающиеся знают 
о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
и вредных привычек 
на здоровье человека. 

Тематические   
беседы   о ЗОЖ, 
дискуссии, 
сюжетно-ролевые 
игры. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Спортивные 
секции. 
Спортивные 
соревнования. 
Социально-
значимые 
спортивные и      
оздоровительные 
акции-проекты. 
Социологические    
опросы по 
проблеме ЗОЖ. 
Родительские 
собрания и 
классные часы. 
Доврачебное 
обследование 
обучающихся на 
АПК «АРМИС» (в 
рамках проекта 
«Наша здоровая 
школа»). 
Участие в 
социально-
психологическом 
тестировании «Мое 
отношение к ЗОЖ и 
вредным 
привычкам». 
 Внеурочная 
деятельность: 



«Ритмика», 
«Подвижные 
игры», 
«Игроведение», 
«Разговор о 
правильном 
питании». 

Формирование 
ценностного 
отношения 
к прекрасному; 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 
 

− красота;  
− гармония; 
− духовный мир 
человека;  
− эстетическое 
развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве 
 

1.Обучающиеся    
имеют элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях культуры. 
2.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, традиций, 
фольклора народов 
России. 
3.У обучающихся есть 
первоначальный опыт 
эстетических 
переживаний, 
отношения к 
окружающему миру и 
самому себе; 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности. 
4.Обучающиеся 
мотивированы к 
реализации 
эстетических 
ценностей в школе и 
семье. 

Тематические 
беседы, утренники, 
концерты, 
конкурсы. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Посещение   театра, 
выставок, музеев. 
Кружковая работа: 
танцевальный 
кружок 
«Задоринки». 
Внеурочная 
деятельность: 
«Путешествие в 
страну Оригами», 
«Волшебная 
кисть», «Умелые 
ручки», «Веселые 
нотки», 
«Риторика», «Наш 
театр», «В мире 
книг». 
 

Формирование 
ценностного 
отношения 
к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

− родная земля;  
− заповедная 
природа; 
− планета Земля; 
− экологическое 
сознание 

1.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально- 
нравственного 
отношения к природе. 
2.Обучающиеся имеют 
элементарные знания о 
традициях 
нравственно-
этического отношения 
к природе в культуре 
народов России, 
нормах экологической 
этики. 

Образовательные    
экскурсии в 
природу, научно-
исследовательские 
конференции. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Экологические 
проекты и акции 
«Мусор – это 
серьезно», «Не 
сжигайте,      люди, 
листья!», «День 
птиц»,   «Спасём   и 
сохраним родную 



3.У обучающихся есть 
первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности в школе, 
на пришкольном 
участке, по месту 
жительства. 
4.У обучающихся есть 
личный опыт участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах. 

природу». 
Субботники, 
экологические 
десанты. 
Кружковая      
работа: 
экологический клуб 
«Экотопик». 
Внеурочная 
деятельность: 
«Почемучка», 
«Земля – наш дом», 
«Планета загадок». 

 
3.5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, 
родители, общественные организации, учреждения дополнительного и 
профессионального образования, учреждения культуры, социальные 
структуры, традиционные религиозные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 
праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 
тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая 
работа, выставки детского творчества. 

В духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. 
Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», 
построенную на принципах: 

− совместной педагогической деятельности семьи и школы; 
− сочетания педагогического просвещения с самообразованием родителей; 
− уважения, внимания и требовательности к родителям со стороны 

педагогов; 
− индивидуальной работы с родителями по поддержке и развитию их 

педагогической культуры; 
− оказания помощи родителям в решении проблем с детьми; 
− опоры на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 
− Родительские собрания и встречи, конференции, тренинги. 
− Совместное проведение традиционных школьных праздников «В гостях 

у сказки», «Фестиваль дружбы народов», соревнований «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 

− Индивидуальная работа: беседы, консультирование. 
3.6.Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 
образования достигаются следующие воспитательные результаты.  
Гражданско-патриотическое воспитание: 



− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

− элементарные представления о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории 

− страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 

− первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России; 

− уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

− начальные представления о традиционных для российского общества 
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 
нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и 
образовательной организации, бережное отношение к ним. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое 
отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни 
человека; элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета 
нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 



осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной деятельности; умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 

− первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 
и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности; элементарные навыки учебно-
исследовательской работы; 

− первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности; 

− элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 

− первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды 
здорового образа жизни; элементарный опыт организации здорового образа 
жизни; 

− представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; представление о негативном 
влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 
человека; регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 
ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

− первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»; элементарный опыт, 
межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и диалога 
поколений; 

− первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

− умение видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 
людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе; 



− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

− понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 

− первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека; 

− первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни; элементарный опыт 
ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

− элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур; 

− первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 

− элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека; 

− первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
нравственных взаимоотношениях в семье; 

− опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
мероприятий. 
Формирование коммуникативной культуры 

− первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 

− знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

− элементарные основы риторической компетентности; 
− элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
− первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 
− первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации.  
Экологическое воспитание:  

− ценностное отношение к природе; 
− элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 



− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования имеют 
рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 
и родителями (законными представителями) обучающихся; являются 
ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности школы в части духовно-нравственного развития 
и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 
форме мониторинговых исследований. 
 
3.7.Позитивная динамика результатов образования на основе показателей 

и индикаторов: 
− повышение уровня учебных и внеучебных достижений;  
− повышение уровня мотивации к обучению;  
− позитивное отношение к школе учащихся и родителей;  
− снижение количества и уровня конфликтных ситуаций; 
− повышение уровня социализации;  
− снижение уровня тревожности; 
− рост показателей степени воспитанности учащихся;  
− повышение активности родителей в делах школы; 
− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

формированию личностных результатов учащихся. 
 
3.8.Подпрограммы, способствующие реализации Программы: 
 
3.8.1.ПОДПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 
 

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству 
возможно. Вопрос, по словам И. Я. Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти 
оптимальные условия для такого обучения. Данные условия создаются, исходя 
из ресурсов образовательного учреждения, материальной базы, педагогических 
возможностей.  

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 
«возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь 
свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих 
личных планов». Этому способствует реализация в нашей школе 
стратегической подпрограммы «Культура и творчество», решение задач 
которой направлено на создание необходимых условий для развития 
творчества. Данная подпрограмма представляет собой скоординированную 
программу действий, направленную на организацию мероприятий по 



выявлению творческих возможностей и формированию потребностей в 
разумной их реализации.  

Практика показала, насколько важны в современных условиях 
творческая активность учителей, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования, поиск ими наиболее совершенных приемов и 
способов развития и воспитания школьников. Для того, чтобы обучить детей 
творчеству и культурным азам, педагогу необходимо научиться работать 
творчески самому. Реализуя задачи подпрограммы, мы использовали активные 
и творческие формы воспитательной работы для более полного раскрытия 
талантов и способностей учащихся. В школе создана система работы, 
направленная на раскрытие творческого потенциала учащихся, на возможность 
использования творческих возможностей каждым ребенком.  

Цель подпрограммы: создание  условий для творческой самореализации 
личности ребенка, воспитание нравственной культуры, основанной на 
самовоспитании и самосовершенствовании; расширение представлений детей и 
родителей о нормах культуры и приобщение к этим нормам 

Содержание работы:  
− планирование, разработка и анализ внеклассных мероприятий по 

данному направлению; 
− изучение идей, предложений, интересов и запросов учащихся, их 

способностей и желания участвовать в делах школы; 
− изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов 

учащихся; 
− качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная 

их подготовка; 
− учет индивидуальных возможностей учащихся и возрастных 

особенностей в подготовке воспитательных мероприятий; 
− поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их 

стремление к общению и совместному досугу; 
− демонстрация достигнутых успехов учащихся в творческой 

деятельности родителям, в школе, жителям микрорайона.  
При организации работы по развитию творчества и совершенствованию 

культуры учащихся в школе используются различные формы работы:  
− концерты, фестивали и конкурсы самодеятельного творчества и 

искусства;  
− выставки поделок декоративно- прикладного творчества и рисунков 

учащихся школы; 
− демонстрация успехов учащихся, конкурсных работ школьников перед 

родителями на родительских собраниях и совместных мероприятиях; 
− проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 
− совместные мероприятия детей и родителей творческого направления; 
− творческие отчеты кружков в конце учебного года; 
− тематические классные часы, классные мероприятия с обязательным 

содержанием различных творческих заданий.  



После диагностики особенностей творческого мышления, наблюдения за 
детьми было выявлено большое количество учащихся, обладающих 
оригинальными способностями к самым различным видам деятельности. При 
планировании воспитательной работы школы и классов старались находить 
такие формы внеклассной работы, которые позволяют каждому ученику 
попробовать себя в различных видах деятельности, начиная с младшего 
возраста, т. е. ставили задачу организовать работу так, чтобы это было 
интересно для каждого ребенка. Важным условием проявления творческих 
способностей ребенка является создание в коллективе класса творческой 
атмосферы, побуждающей классного руководителя и его воспитанников к 
коллективному творчеству. Дети хотят демонстрировать свои возможности и 
способности, стремятся быть инициативными, активными и творческими.  

Богатство и насыщенность школьной жизни зависит от активности её 
классных коллективов и каждого ученика в отдельности. Если в общешкольные 
дела делегируются наиболее развитые дети, «школьные звезды», то в классных 
мероприятиях необходимо максимально задействовать неуверенных в себе, 
чтобы их развивать, поднимать их самооценку. Важно дать ребенку пережить 
успех, победу, почувствовать уверенность, поверить в себя. Осуществлять 
задуманное – это значит проявлять творческую заботу о своей школе, о близких 
и далеких людях, о родном крае. В таком случае у детей постепенно 
вырабатывается привычка заботиться об окружающих и думать не только о 
себе, но и других, стремиться к тому, чтобы всем было хорошо и интересно. 

Организация работы в классах по развитию творчества строится в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся. Каждый классный 
руководитель с самого начала предоставляет детям большие возможности 
самим быть организаторами своих дел, проявлять инициативу и заботу об 
общественно полезных делах, о коллективе и товарищах. Необходимо создать 
детям условия для появления самостоятельности и постепенно передавать в 
руки ребят функции самодеятельного управления. Участие ребят в составлении 
плана воспитательной работы, подборе материалов для праздников, в 
распределении заданий и в контроле за их исполнением имеет важное 
воспитательное значение: дети приобретают организаторские навыки и умения, 
развивается их самостоятельность, появляется ответственность за выполнение 
порученного дела, то есть формируется их активная деятельность и жизненная 
позиция.  

Коллективные творческие дела класса помогают сформировать не 
только классный коллектив, но и коллектив родителей. Они становятся 
главными помощниками учителя, помогают в подготовке мероприятий, 
выдвигают свои предложения по проведению классных мероприятий, 
становятся сами их участниками.  

Культурологический подход к воспитанию предполагает приобщение 
школьника к общечеловеческой культуре, его самореализацию в ней; он 
помогает решить главную задачу учебно-воспитательного процесса – 
способствовать становлению личности, развивать индивидуальность, 
способствовать саморегуляции. 



Культурологической подход рассматривается как основа 
гуманистического личностно ориентированного учебно-воспитательного 
процесса. 

Для реализации данной подпрограммы необходим комплекс 
педагогических условий, включающий:  

− наличие профессиональной готовности учителя к осуществлению 
нравственного воспитания младших школьников на основе использования 
культурологического подхода;  

− создание культурологического воспитательного пространства;  
− учет специфики нравственного воспитания школьников;  
− учет индивидуально-личностных особенностей школьников;  
− способность школьников к культурной самоидентификации;  
− актуализация жизненного (витагенного) опыта школьников;  
− создание ситуации успеха в процессе нравственного воспитания 

школьников.  
Технологическое обеспечение нравственно-культурного воспитания 

предусматривает сочетание следующих методов и приемов:  
− информационно-просветительские методы (беседа, метод индукции);  
− метод игрового моделирования;  
− метод нравственного закаливания. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

− социальная (осознание и выполнение социальной роли «творца», 
«культурного человека»); 

− общекультурная (осознание себя частью национальной и 
общечеловеческой культуры, понимание культорологических основ семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций, роли науки и религии в жизни 
человека, их влияния на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере); 

− коммуникативная (способность проявлять свое творчество в разных 
коммуникативно-социальных ситуациях, строить общение с людьми разных 
культур); 

− ценностно-смысловая (осознание своего творческого потенциала, знание 
и соблюдение традиций школы, формирование собственных традиций). 
 

Направления 
деятельности 

Задачи программы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Расширение 
представлений о 
нормах культуры 
и приобщение к 
этим нормам 

1.Приучение к социальным 
нормам культурной жизни. 
2.Ознакомление с нормами 
поведения во всех сферах 
жизни и деятельности. 
3.Создание ситуации 
практического применения 
нравственных знаний в 
реальной жизни. 

Введение ребенка 
в контекст 
национальной и 
мировой 
культуры. 
Воспитание 
личности, 
способной на 
эстетическое 

Классные 
руководители 
Учащиеся 
Родители 
Учителя-
предметники 
Педагоги 
дополнительн
ого 

Ежегодно 



4.Формирование нравственного 
самосознания, ответственности, 
культуры поведения на основе 
управления собой. 

восприятие 
действительности. 

образования 
 

Расширение 
представлений о 
человеке как 
субъекте жизни 
и формирования 
способности к 
творческой 
самореализации 
 

1.Формироваиие «Я-
концепции». 
2.Вывление склонностей и 
способностей детей, 
определение их творческого 
потенциала и его развитие. 
3.Формирование жизненной 
позиции. 
4.Развитие умений производить 
жизненный выбор. 
5.Самореализация личности, 
воспитание гуманного 
отношения к миру, 
формирование эстетических 
вкусов и идеалов. 
6.Развивитие организаторских 
способностей. 
7.Воспитание инициативности 
и творческого подхода к делу в 
процессе коллективных 
творческих дел. 

Способность 
ребенка 
отстаивать свою 
жизненную 
позицию, 
реализовывать 
свои способности  
в жизни 
Участие детей в 
творческих 
конкурсах, 
фестивалях, 
мероприятиях 
различной 
направленности 

 
План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п Тематика мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 

1 Проведение линейки «Здравствуй, школа!» 
сентябрь 

Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-11 
классов 

2 Праздник «Посвящение в первоклассники» 
Старшая вожатая 
Классные руководители  
1 классов 

3 Участие в акции «Воинская слава России» 
октябрь 

Старшая вожатая 
Учителя истории  
Классные руководители 1-4 
классов 

4 Участие в акции «Ратные страницы истории» 
Старшая вожатая 
Учителя истории  
Классные руководители 1-4 
классов 

5 Праздничный концерт ко Дню Матери 
ноябрь 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

6 Участие в фестивале «Детство без границ» 
Классные руководители 1-4 
классов 
Учитель музыки 

7 Акция «Рождественский перезвон» 
декабрь 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

8 Участие в конкурсе КТД «Адрес детства – 
Россия» 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 



классов 
9 Фестиваль «В гостях у сказки»  

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

10 Месячник военно-патриотического воспитания январь 

Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 
Преподаватель ОБЖ 
Учителя истории 

11 Акция «Подарок солдату» февраль 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

12 Участие в празднике «Город мастеров» 

март 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

13 Праздник «Мамин день» (1-6 кл) 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-6 
классов 

14 Концерт, посвященный 8 марта Старшая вожатая 
Учитель музыки 

15 Праздник «Прощай, масленица!» Старшая вожатая 
Учитель музыки 

16 Участие в акции «Экология. Безопасность. 
Жизнь» апрель 

Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

17 Отчетный концерт вокальной студии «Мелодия» 

май 

Учитель музыки 

18 День Семьи 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

19 Праздник Последнего Звонка 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1, 9-
11 классов 

 
3.8.2.ПОДПРОГРАММА «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Данная подпрограмма является одним из механизмов решения 
актуальной задачи в нашей стране – формирование у учащихся школы 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей. 

Исторически сложилось так, что именно школа является фундаментом 
при формировании гражданского самосознания и причастности к родным 
истокам. Поэтому основная задача подпрограммы – воспитание чувства любви 
к историческому прошлому, гордости за героическое прошлое предков. 

Подпрограмма, с одной стороны, опирается на принципы системности, 
планомерности, комплексного сочетания мер воспитательного воздействия, 
направленных в целом на каждого  ребёнка. С другой стороны  она объединяет 
в себе педагогические кадры  всех категорий с привлечением сотрудников 
других  социальных  непедагогических институтов, соединяет ценности 
личности и общества на основе их взаимопроникновения и гармонизации, 



предусматривает воспитательное влияние не только на учащегося, но и на 
совокупность его отношений, на его социум. 

Реализация подпрограммы призвана способствовать сохранению 
общественной стабильности на территории социума, гражданскому и  
патриотическому воспитанию учащихся, определяет основные пути 
патриотического воспитания учащихся, ее основные компоненты, позволяющие 
формировать готовность учащихся к служению Отечеству, в том числе защите 
Родины. При этом учитывается опыт и достижения прошлого, современные 
реалии и проблемы. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 
патриотическим воспитанием всех учащихся школы – с 1 по 11 класс. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического 
воспитания предусматривается: 

− развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 
информационных технологий; 

− воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 
− воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 
Системой мер по развитию методических основ патриотического 

воспитания предусматривается: 
− разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и 

развития личности патриота; 
− изучение и обобщение педагогического опыта в области 

патриотического воспитания для его внедрения в практику. 
Системой мер по координации деятельности общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается: 
− создание условий для участия общественных организаций 

(объединений) и творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию; 
− совместная работа с членами Попечительского совета; 
− активизация участия учреждений культуры, общественных организаций 

(объединений) в шефской работе. 
Данные направления реализуются на различных уровнях: 

− учебном (в рамках курсов истории, обществознания и т.п.); 
− внеучебном (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи школьникам с учетом особенностей социализации 
каждой конкретной личности; организация работы как с несомненными 
позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 
проблематизации, критического осмысления – с проблемными феноменами 
культуры); 

− институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы 
в условиях школьного сообщества как демократического правового 
пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, 
чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 
совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними); 



− социально-проектном (предложение и реализация общественно 
значимых проектов, связанных с совместными действиями членов школьного 
сообщества и местных органов власти).  

Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для гражданского 
становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 
подростков, для популяризации истории России, родного края, Российской 
Армии, военно-прикладных видов спорта и технического творчества; 
воспитание уважения к законам и нормам коллективной жизни, включение в 
политическую деятельность. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации 
молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в 
работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. 
Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной 
истории. Мощным фактором формирования патриотизма у наших школьников  
является проведение военно-спортивной игры  «Отвага», встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, смотров-конкурсов строевой песни, 
организация Уроков Мужества, экскурсий в краеведческие музеи, походов  по 
родному краю. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

− социальная (осознание своей роли гражданина); 
− коммуникативная (готовность к построению общения с людьми разных 

национальностей, проживающих в России, к общению с представителями 
старшего поколения (ветеранами)); 

− ценностно-смысловая (усвоение ценностей «Отечество», «патриотизм», 
«гражданин», наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 
свою Родину, знание и понимание основных положений Конституции 
Российской Федерации). 
 

Направления 
деятельности 

Задачи программы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Патриотическое 
воспитание 

1.Воспитание у ребенка 
любви и привязанности к 
своей семье, дому, детскому 
саду, улице, городу. 
 2.Формирование бережного 
отношения к природе и 
всему живому. 
 3.Воспитание уважения к  
символам государства 
(гербу, флагу, гимну). 
 4.Воспитание чувства 

1.Уважительное 
отношение детей к 
символам 
государственности, 
к культуре и 
истории родной 
страны. 
2.Терпимость детей 
к представителям 
других 
национальностей и 

Педагоги школы 
Родители 
Учащиеся  
Представители 
общественных 
организаций 
гражданско-
патриотической 
направленности 
(Совет 
ветеранов,  

Ежегодно 



ответственности и гордости 
за достижения страны. 
 5.Формирование 
толерантности, чувства 
уважения к другим народам, 
их традициям. 

культур. 
3.Знание 
учащимися своих 
прав и 
обязанностей как 
граждан РФ, 
умение грамотно их 
отстаивать. 
4.Проявление 
активной 
гражданской 
позиции детей и 
родителей (участие 
в выборах, 
референдумах). 

Хор ветеранов, 
Красный Крест) 

Гражданско-
правовое 
воспитание 

1.Повышение        правовой    
культуры   учащихся и 
родителей.  
2.Стимулирование и 
развитие социальной 
активности и правовой 
ответственности учащихся и 
родителей. 
3.Создание условий для 
обеспечения и реализации 
прав человека в ОУ. 

 
План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Направление и тематика 
мероприятий 

Сроки 
проведения Участники Ответственные 

 Работа школьного музея  
Боевой Славы 

   
1 Организация поисковой работы по 

направлениям 
− «Ветераны ВОв, живущие в моем 

доме, на моей улице, в моем районе, 
городе»; 
− «Моя семья в годы ВОв»; 
− «Выпускники моей школы – солдаты 

Афганской и Чеченских войн»; 
− «Ордена и медали ВОв»; 
− «Дети войны – мои учителя». 

в течение года 
 

учащиеся 1-11 
классов 
актив музея 
 

Руководитель 
музея  
 

2 Организация и проведение экскурсий в 
школьный музей Боевой Славы. 
 

в течение года 
 

актив музея 
 

Руководитель 
музея  
Классные 
руководители  
1-11 классов 

3 Организация и проведение встреч с 
родителями выпускников школы, 
погибшими при исполнении 
интернационального долга 

февраль актив музея 
 

Руководитель 
музея  
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 Спортивно-массовая работа    
4 Первенство школы  

− По силовой подготовке 
− По легкой атлетике 

сентябрь-октябрь 
 

 
3-11 классы 
4-11 классы 

 
Учителя 
физкультуры 

5 Игры 
− «Вперед, мальчишки!» 

 
 

февраль 
 

2-4 классы 
 

Спортивный 
совет 
Учителя 
физкультуры 

 Организация экскурсий и выездных 
мероприятий 

   
6 Организация экскурсий по местам в течение года 1-11 классы Классные 



боевой славы города и области руководители 
 Месячник военно-патриотического 

воспитания и празднование Дня 
Победы 

   

7 Участие в городском конкурсе 
сочинений на патриотическую тему, 
проводимом Советом Ветеранов. 

январь-февраль 2-7 классы 
Классные 
руководители 2-7 
классов 

8 Проведение торжественных линеек  
− «День юного героя антифашиста» 
− «День освобождения    г.Шахты» 

 

 
8 февраля 
12 февраля 

 

 
1-4 классы 
5-7 классы 

8-11 классы 
 

Классные 
руководители  
1-11 классов 
Учителя 
русского языка и 
литературы, 
истории 

9 Организация выставок книг, журналов 
к памятным военным датам 

в течение 
месячника 

 Зав. библиотекой  
 

10 Участие в городской акции «Подарок 
солдату» 

 
в течение 
месячника 

1-11 классы Классные 
руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая  

11 Конкурс стенгазет, рисунков, плакатов 
«Мы за мир без войн!» 

 
в течение 
месячника 

1-11 классы Классные 
руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая  

12 Торжественная линейка и концерт ко 
Дню Победы 
 

май 1-11 классы Учитель музыки 
Зам. директора 
по ВР 

13 Смотр строя и песни май 3-11 классы Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители  
3-11 классов 

 
План 

воспитательной работы МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
 на 2017-2018 учебный год 

Цель: создание в школе условий для творческой самореализации личности 
обучающихся,  а также единого воспитательного пространства, главной 
ценностью которого является развитие жизнеспособной, духовно развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого ребёнка. 
Задачи: 

1. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям освоение и усвоение этих 
ценностей. 

2. Формирование базовых ценностей гражданского общества, 
ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе 
жизни, активной жизненной позиции. 

3. Формирование правовой культуры, законопослушного поведения. 
4. Развитие школьного (ученического) самоуправления. 

Основные направления воспитательной работы: 



1. Организация досуга и дополнительного образования учащихся 
(Деятельность в области художественного, эстетического и духовно- 
нравственного воспитания. Воспитание у школьников ценностного отношения 
к себе и другим людям, понимания смысла человеческого существования. 
Воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания 
самосовершенствоваться. Воспитание волевых качеств обучающегося, 
способности к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 
Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным 
нравственным знаниям. Воспитание умения бороться и выживать в 
экстремальных ситуациях. Развитие инициативы, самостоятельности, 
ответственности школьников. Изучение индивидуальных интересов и 
потребностей обучающихся во внеурочной сфере. Консультативная помощь 
школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций. Организация различных 
форм (в первую очередь интерактивных) внеклассной работы с учётом 
возрастных особенностей обучающихся. Представление достижений, 
результатов, способностей обучающихся родителям, педагогам, сверстникам). 

2. Организация спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой 
деятельности (Спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни) - защита, сохранение и укрепление 
здоровья (физического, духовного, социального) обучающегося, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. Реализация плана работы по 
профилактике наркозависимости, вредных привычек и пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся. Сотрудничество с медицинским персоналом 
школы. Консультация для родителей обучающихся и учителей-предметников. 
Организация просветительской работы с обучающимися. Воспитание 
позитивного отношения обучающихся к урокам физической культуры и 
занятиям спортом. Профилактика кризисных состояний и суицидов). 

3. Патриотическое воспитание учащихся (Военно-патриотическое, 
гражданское воспитание. Формирование политической культуры, гражданской 
идентичности Изучение и знакомство с историей родного края. Деятельность в 
области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам каждой личности. Формирование экологической 
культуры).  

4. Организация системы работы по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей (Деятельность по пропаганде правил дорожного движения, 
работа отряда ЮИД. Деятельность по профилактике противопожарной 
безопасности. Изучение правил безопасного поведения в различных ситуациях. 
Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и 
беспризорности, самовольных уходов из дома, суицидальных и экстремистских 
проявлений). 

5. Профессиональная ориентация учащихся (Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие потребности 
во всех видах труда (физическом, интеллектуальном, творческом и т.д.). 
Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, осознанному 
выбору профессии). 



6. Организация сотрудничества с родительской общественностью 
(Просвещение семьи и сотрудничество с родителями. Изучение семей 
обучающихся. Организация психолого-педагогического просвещения 
родителей через  систему родительских собраний, тематических и 
индивидуальных консультаций и собеседований. Социальная защита 
несовершеннолетних. Совместное проведение досуга). 

7. Оптимизация работы школьного самоуправления (Передача детям опыта 
социального общения. Изучение положения каждого ребёнка в коллективе и 
его проблем в общении со сверстниками. Создание в классе положительной 
эмоциональной атмосферы общения. Изучение с детьми исторического опыта 
взаимоотношений людей. Обучение школьников конструктивному, 
позитивному общению в коллективе. Организация просвещения и 
консультирования родителей по данной проблеме. Развитие самоуправления в 
классе, в школе). 
 
4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 
4.1. Программа формирования экологической культуры 

Программа направлена на формирование представлений об основах 
экологической культуры, здорового образа жизни, безопасного поведения в 
природе, обществе, быту. 

Экологизация образовательной деятельности - это переход от 
позиции стороннего наблюдателя к позиции непосредственного участника всех 
природных процессов. 

Планируемые результаты экологического воспитания: 
− эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и 

города; 
− возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам 

природы, человеческого бытия, стремление приобрести универсальное 
образование и обширные экологические знания, ориентированные на практику; 

− активизация познавательной деятельности учащихся в области вопросов 
экологии; 

− вовлечение учащихся в практическую деятельность экологического 
направления; 

− формирование в каждом ребенке творческой личности с развитым 
самосознанием; 

− привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 
исследованиям. 
Задачи программы формирования экологической культуры: 

− активизация практической деятельности школьников экологической 
направленности; 

− организация систематических контактов учащихся с окружающей 
природной средой; 



− формирование у школьников представления об активном и здоровом 
образе жизни; 

− содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 
школьников. 

− усиление роли внеурочной деятельности экологического направления, 
проектно-исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде;  

− вовлечение младших школьников в практическую деятельность, 
направленную на решение экологических проблем местного социума.  
Для реализации задач экологического воспитания определены следующие 
направления: 

− разработка учебных модулей экологического образования в рамках 
предметов «Окружающий мир», «Технология»; 

− организация кружка экологического направления; 
− внедрение новых педагогических методик и программ экологической 

направленности; 
− организация лекций для родителей по экологической этике и 

глобальным проблемам окружающей среды; 
− подготовка и проведение школьных конкурсов и мероприятий 

экологической направленности; 
− расширение эколого-краеведческой работы. 

 
Виды деятельности по экологическому образованию и воспитанию 

 
Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 
Внеклассная и внешкольная 

деятельность 
Предметы учебного 
плана: окружающий 
мир, технология 
 

Эколого-
ориентированные курсы:  
«Доноведение», 
«Шахтыведение»,  
«Земля – наш дом»,  
«Планета загадок» 
Экологические 
практикумы для 
учащихся в окружающей 
среде 
 

Участие в конкурсах: Всероссийский 
детский экологический форум «Зелёная 
планета»; конкурс скворечников «Чей 
скворечник лучше?» в рамках 
природоохранной акции «Птичьи 
домики»; конкурс рисунков «Пернатые 
друзья», «природа края моего», «Мы 
рисуем мир». 
Объединения по интересам:  
экологический клуб «Экотопик» 
Общешкольные мероприятия 
Конкурсы рисунков, плакатов 
«Экологическая тропа», «Животные 
Донского края», «Экология – жизнь, а не 
просто наука», «Нарисуем край родной», 
«Экология города и области: проблемы и 
пути их решения». Классные часы, 
праздники «День заповедников и 
национальных парков», «День Земли», 
«Всемирный день воды», «Всемирный 
день окружающей среды», «День птиц», 
«День древонасаждения»). 
Внешкольные виды деятельности 



Экскурсии в природные комплексы, 
парк, зоопарк. Озеленение класса, 
пришкольной территории. 
Туристические походы и путешествия 
по родному краю, участие в 
природоохранительной деятельности 
(высадка растений, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц 
и т. д.) 

План основных мероприятий 
 

Экологический календарь 
Месяц Мероприятия Формы проведения 

Сентябрь 
«Культура поведения в природе» Классный час 
«Дары осени» Выставка творческих работ из 

овощей и фруктов 
«Осенний город» Экскурсия 
«Очистим город от мусора» Экологический субботник 

Октябрь 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» Конкурс рисунков 
«Нужны ли заповедники?» Интерактивная экскурсия 

Ноябрь 
Международный день 
энергосбережения Классный час 
Посещение краеведческого музея Экскурсия 
«Зимовка птиц» Акция 

Декабрь «Природа – наш друг» Викторина 
«Вместо елки – новогодний букет» Выставка творческих работ 

Январь «По страницам Красной книги» Экологический марафон 
Февраль 

«Моя малая Родина» Конкурс рисунков 
«Сохраним планету!» Викторина 
«Экология нашего города» Классный час 

Март 
«Вода – источник жизни» Экскурсия на водохранилище 
Посещение краеведческого музея Экскурсия 
«День Земли» Экологическая акция 
«Весенний парк» Экскурсия 

Апрель 
Всемирный день здоровья Спортивный праздник 
«Птичий дом» Акция 
«Чистый город» Экомарафон 

Май «Чистый школьный двор» Акция 
 

Оценка результативности программы 
Показателями результативности программы могут служить: 

− Количество и качество детских творческих, проектных и 
исследовательских работ.  

− Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах.  
− Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и 

конкурсах.  
− Практическая включенность подростков в экологическую деятельность 

школы. 



 
 
4.2. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка.  
Задачи программы: 

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 

− научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

− сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

− дать представление о негативных факторах риска здоровью человека 
(снижение двигательной активности, переутомление, инфекционные 
заболевания), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

− дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром 
телепередач, участия в азартных играх; 

− обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
− сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
− сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; сформировать потребность ребенка 
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья. 
Структура системной деятельности: 

− Здоровьесберегающая инфраструктура. 
− Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  
− Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  
− Реализация дополнительных образовательных программ.  
− Просветительская работа с родителями. 
− Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов, форм здоровьсберегающей 
деятельности. 



Направление 
формирования 

здорового образа жизни 
Задачи формирования 

здорового образа жизни 
Виды и формы 

здоровьесберегающих 
мероприятий 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни 

1.Пробуждение в детях желания 
заботиться о 
своем здоровье (формирование 
заинтересованного 
отношения к собственному 
здоровью). 
2.Обеспечение 
заинтересованного отношения 
педагогов, родителей к здоровью 
детей. 

− беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
− спортивные секции,  
− туристические походы,  
− встречи со спортсменами, 
тренерами (внеурочная, 
внешкольная);  
− урок физической культуры 
(урочная); 
− подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
− спортивные соревнования, 
игровые и тренинговые 
программы (внешкольная) 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 

1.Организация качественного 
горячего питания 
учащихся. 
2.Оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
оборудованием и 
инвентарем (медицинским, 
спортивным, игровым) 

− укрепление материально-
технической базы; 
− повышение квалификации 
педагогов в вопросах 
экологического воспитания, 
привития здорового и 
безопасного образа жизни; 
− взаимодействие с 
медицинскими работниками 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

1.Повышение эффективности 
учебного процесса, снижение 
чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, созда-
ние условий для снятия 
перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  
2.Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельность в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

− рациональное расписание 
уроков и внеурочной 
деятельности; 
− отсутствие перегрузки в части 
домашних заданий; 
− использование методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, 
прошедших апробацию);  
− индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности),  
− работа по индивидуальным 
программам начального общего 
образования. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1.Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, 
нормального физического 
развития и двигательной 
подготовленности обучающихся. 
2.Повышение адаптивных 

− организация занятий по 
лечебной физкультуре, 
динамических перемен, 
физкультминуток на уроках; 
− организация работы 
спортивных секций и создание 
условий для их эффективного 



возможностей организма, 
сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья. 

функционирования;  
− проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

1.Включение каждого учащегося 
в здоровьесберегающую 
деятельность.  
2.Формирование практических 
навыков здорового образа жизни. 

− проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников; 
− разработка проектов, 
проведение исследований, 
экспериментальных наблюдений. 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Включение родителей (законных 
представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы. 

− лекции, семинары, 
консультации, курсы по 
различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на 
здоровье детей; 
− совместные мероприятия 
спортивного, оздоровительного и 
профилактического характера. 

Здоровый образ жизни предполагает: 
− Благоприятное социальное окружение. 
− Духовно-нравственное благополучие. 
− Оптимальный двигательный режим (культура движений). 
− Закаливание организма. 
− Рациональное питание. 
− Личную гигиену. 
− Отказ от вредных привычек. 
− Положительные эмоции. 

Основные направления деятельности 
1. Обновление содержания образования: разработка учебных модулей 

предметного и межпредметного характера по предметам «Физическая 
культура», «Окружающий мир». 

2. Организация внеурочной деятельности: спортивные кружки и секции 
по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, велоспорту, подвижные игры; 
танцевальная студия; общешкольные мероприятия: «День здоровья», «Папа, 
мама, я - спортивная семья», «Веселые старты», «А ну-ка, парни», «Вперед, 
мальчишки!»; городские спортивные мероприятия. 

3. Охрана и укрепление здоровья учащихся: горячее питание; 
медицинский осмотр, диспансеризация; режим учебного дня; подвижные 
перемены, физкультминутки, динамические паузы; подвижные игры, прогулки, 
экскурсии, туризм; летний оздоровительный лагерь. 

4. Просветительская работа: всеобуч (в рамках родительских собраний) 
для родителей по формированию здорового образа жизни; родительские 
собрания, круглые столы; сайт школы, публикации в СМИ; стендовая 
информация. 



5. Повышение профессионального уровня педагогов: курсы повышения 
квалификации по проблемам физической культуры и здоровье сохраняющей 
деятельности; методическая работа. 

6. Ресурсно-техническое оснащение спортивно-оздоровительной 
деятельности: 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Цифровой видеоренгистратор Н.264 DVR 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Видеокамера VC-DWD9 Sony 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Видеокамера VC-DWD9 Sony 
− Эквалайзер ALLEN&HEATH ZED10 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Усилитель мощности 2х300 Вт/4 Ом, 2х205 

Вт/8 Ом INVOTONE B600 
− Микрофонная радиосистема с двумя ручными 

динамическими микрофонами VOLTA US-2 
− Монитор ЛОС 18LM00013 
− Табло универсальное ДИАН ТУ150 стр.-II 
− Кольцо баскетбольное амортизационное 

игровое и сетка в комплекте 
− Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 
− Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм 

оргстекло 10 мм 
− Волейбольная сетка с комплектом антенн 
− Силовой комплекс G1S 
− Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 

 
− Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 

метра для кррепления щита 1800х1050  мм, 
белая 

− Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм 
оргстекло 10 мм 

− Стойки волейбольные пристенные (пара) 
− Степпер Horizon Dynamic 208 
− Силовой комплекс G1S 
− Гребной тренажер Horizon Oxford II 
− Степпер Horizon Dynamic 208 
− Беговая дорожка Oxygen Magma 
− Беговая дорожка Oxygen Magma 
− Гребной тренажер Horizon Oxford II 
− Кольцо баскетбольное амортизационное 

игровое и сетка в комплекте 
− Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 

метра для кррепления щита 1800х1050  мм, 

белая 
− Шкаф закрытый двухсекционный с открытой 

полкой ЛДСП 2100х1100х340 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 

22-600-М1.1 1850х600х500 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Шкаф закрытый четырехсекционный ЛДСП 

2100х1600х450 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 

22-600-М1.1 1850х600х500 мм 
− Полка угловая открытая для мячей 

2400х1100х900 мм 
− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 

22-600-М1.1 1850х600х500 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Стеллаж 2400х1800х800 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Стол однотумбовый с приставкой 1200х600х740 
− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 

22-600-М1.1 1850х600х500 мм 
− Вешалка для одежды 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 

22-600-М1.1 1850х600х500 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Велотренажер магнитный 
− Беговая дорожка магнитная 
− Велотренажер магнитный 
− Силовая станция 
− Стол теннисный (раскладной) 



− Эллипсоид 
− Бревно гимнастическое 3м 
− Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
− Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
− Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
− Ворота для мини футбола 
− Канат для перетягивания. 
− Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 

мм из фанеры 
− Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 

мм из фанеры 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Скамья для жима 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
− Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
− Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
− Стойки волейбольные универсальные 
− Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 
− Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 
− Гантельный ряд от 1кг до 10кг 
− Стол теннисный 
− Брусья гимнастические 
− Козел гимнастический переменной высоты 
− Контейнер для транспортирования и хранения 

мячей 
− Контейнер для транспортирования и хранения 

мячей 
− Конь гимнастический 
− Мост гимнастический подкидной 
− Мост гимнастический подкидной 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Коврик гимнастический 180*50 см, толщина 1,0 

см 
− Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 

диам. 750 мм 
− Мяч баскетбольный размер 7 
− Мяч волейбольный размер 5 
− Мяч для метания 150г, диаметр-7см 
− Мяч футбольный размер № 5 
− Обруч гимнастический диаметр 800 мм 
− Палка гимнастическая из пластиковой трубы 

диам.19 мм 
− Секундомер 
− Сетка волейбольная 9500х1000 мм 
− Скакалка 2,8м, шнур из ПВХ, ручка пластмасса 
− Скамья для пресса наклонная 
− Табло перекидное 
− Щит для метания мяча в цель 
− Мат гимнастический Размер 2х1х0,1 
− Мяч набивной 1 кг 
− Мяч набивной 2 кг 
− Мяч набивной 3 кг 
− Планка для прыжков в высоту 400см 
− Флажок спортивный на стойке 20х10 см L-637 

мм (тент) 
− Компрессор для накачивания мячей 
− Ракетка Stiga 
− Мячи Stiga 
− Баскетбольный мяч №5 
− Волейбольный мяч 
− Сетка с креплением Stiga 
− Стол 450х700х740 мм 
− Стол компьютерный угловой 850х850х740 мм 
− Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 
− Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 
− Табурет 350х350х480 мм 
− Стол журнальный 600х800х500 мм 
− Табурет 350х350х480 мм 
− Доска для пресса дугообразная 
− Доска для пресса дугообразная 



− Доска для пресса дугообразная 
− Скамейка гимнастическая 2,5 м 
− Гантели обрезиненные 1,0 кг 
− Граната для метания тренировочная 0,5кг 
− Стойки для прыжков в высоту Н-2,2м 

(комплект 2шт) 



 
7. Система мониторинга реализации Программы: 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся: индивидуальная карта 
здоровья, система показателей физического развития и физической подготовки; 
портфолио внеучебных достижений. 
 
4.2.1.Подпрограмма, способствующая реализации Программы 

ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА» 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 
Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические 
данные: физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 25-35 % 
детей, пришедших в 1-ый клacc, имеют физические недостатки или 
хронические заболевания; 9-10 % выпускников школ можно считать здоровыми. 

Освобождение системы образования от жестких рамок привычных 
стереотипов и норм, появление новых степеней свободы у образовательных 
учреждений дали поразительный толчок творчеству. Но вместе с ним возросла 
учебная нагрузка обучающихся. Чтобы решить это противоречие, нужна 
программная скоординированная работа всех участников учебно-
воспитательного процесса, опирающаяся на научно-обоснованные решения и 
рекомендации. 

Отчетливо осознавая невозможность решения проблемы в одиночку, 
школа всемерно стремится к тесным связям с семьей, общественностью, 
организационными структурами и старается всесторонне обеспечивать   
преемственную   связь   между   программами начальной и средней школ. 
Критерии становления и развития:  

− повышение чувства собственного достоинства школьников, педагогов, 
их социального самосознания;  

− комфортный стиль межличностных отношений между всеми 
участниками учебно-воспитательного процесса;  

− максимальное предоставление ребенку возможностей для своего физи-
ческого развития в органическом единстве с гигиеническими и 
физиологическими требованиями;  

− выполнение регламентированных программой педагогических 
мероприятий — обучение здоровью;  

− увеличение двигательной активности обучающихся (физкультминутки, 
подвижные перемены, увеличение количества спортивных секций, спортивные 
мероприятия);    

− вовлечение окружающего социума в школьную жизнь. 
Основные принципы подпрограммы: 

1. Гуманизации и демократизации – определение конкретных целей и 
задач образования, воспитания и развития личности, создание комфортной 
среды и условий для ее самореализации, консолидации школы, семьи, 
общественно-государственных структур и интересах подрастающего поколения. 



2. Научности – внедрение, модернизация передового научного опыта 
отечественных и зарубежных ученых и педагогов по созданию 
здоровьссберегающих технологий. 

3. Участия – привлечение школьников к непосредственному и 
сознательному участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению 
своего организма, вовлечение родителей в целенаправленную деятельность по 
формированию у детей здоровых привычек, по своевременной 
диспансеризации детей, вовлечение их в различные объединения, осуществле-
ние санитарно-просветительской работы, вовлечение педагогов в широкое 
педагогическое движение по созданию здоровой педагогической среды, 
организация работы медицинского работника в соответствии с положением о 
медицинском кабинете в школе. 

4. Гарантий – реализация конституционных прав детей, подростков и 
юношества на получение образования и медицинского обслуживания, 
выполнение государственных гарантий, направленных па здравоохранение и 
укреплепие здоровья подрастающего поколения. 

5. Социальной компенсации – обеспечение социальной и правовой 
защищенности детей, подростков и юношества, находящихся в семьях, 
требующих социальной поддержки. 

6. Преемственности – обеспечение комплексного сквозного подхода в 
обучении здоровью между разными ступенями обучения и видами детской 
деятельности. 

7. Аксилогического подхода – восприятие жизни человека как высшей 
ценности, а здоровья как основной категорией. 

Цель подпрограммы: воспитание физически, психически и нравственно 
здоровой личности, способной успешно адаптироваться  и социализироваться в 
современном мире; создание условий для сохранения здоровья и обеспечение 
безопасности; воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 
обществом и природой; формирование эстетического отношения детей к 
окружающей среде, труду  здоровью как ценности. 

Содержание подпрограммы позволяет вести просветительскую работу, 
целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, 
формировать понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести 
профилактику девиантного поведения, формировать социальную активность, 
воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

− социальная (участие в волонтерском движении); 
− коммуникативная (способность к созданию вокруг себя позитивного 

микроклимата); 
− общекультурная (умение строить свою жизнь по законам внутренней и 

внешней гармонии); 
− ценностно-смысловая (усвоение ценностей «здоровье», «здоровый образ 

жизни», осознанный отказ от вредных привычек). 
 



Направления 
деятельности 

Задачи программы 
по направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

1.Формирование 
навыков здорового 
образа жизни и основ 
культуры здоровья на 
основе жизненного 
опыта учащихся. 
2.Создание 
волонтерского 
движения для 
пропаганды здорового 
образа жизни, для 
развития творческого 
потенциала каждого 
ребенка. 
3.Осуществление 
профилактической 
работы по 
предотвращению 
употребления детьми 
психоактивных 
веществ. 

1.Осознанный 
выбор учащихся в 
пользу здорового 
образа жизни, отказ 
от вредных 
привычек. 
2.Уменьшение 
количества курящих 
учащихся. 
3.Отсутствие 
учащихся, 
склонных к 
употреблению 
ПАВ. 
4.Увеличение 
количества 
учащихся, 
занимающихся 
спортом. 
5.Психологически 
комфортный климат 
ОО для всех 
учащихся, в том 
числе с 
отклонениями в 
здоровье. 
6.Обеспеченность 
горячим питанием 
наибольшего 
количества 
учащихся 

Педагоги школы 
Психолог 
Родители 
Учащиеся 
Работники 
системы 
здравоохранения 
Волонтеры 
медицинского 
училища 

Ежегодно 

Организация 
здоровьесберегающей 
среды ОО для 
формирования 
личностных 
компетентностей 
учащихся 

1.Формирование 
ответственности, 
самоконтроля, умения 
предвидеть 
ближайшие и 
отдаленные 
последствия своих 
действий в природной 
среде. 
2.Сохранение и 
укрепление 
физического здоровья 
детей. 
3.Организация 
качественного 
питания учащихся 

Психологическая и 
педагогическая 
поддержка учащихся  

1.Применение 
разнообразных 
технологий для 
создания атмосферы 
психологического 
комфорта. 
2.Создание условий 
для самореализации 
каждого ребёнка в 
развивающей 
творческой среде. 
3.Сохранение и 
укрепление 
психического 
здоровья детей. 

 
 



Планы мероприятий по реализации подпрограммы «Здоровая школа» 
 

ПЛАН 
мероприятий  по  борьбе  с  курением 

 
№ 
п/п Тематика мероприятия Примерные 

сроки Ответственные 
1 Выпуск     газет     антиникотиновой тематики,      

плакатов,      рисунков (конкурсы) 
в течение года Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-11 кл. 

2 Проведение дня отказа от курения 
ноябрь  
январь  
март  
май 

Старшая вожатая 
Школьный    сонет лидеров 

3 
Проведение родительских собраний 
«Профилактика             никотиновой 
зависимости среди подростков»,  
«Как уберечь ребенка от вредных 
привычек», «10 мифов о курении» и т. п. 

согласно планам 
классных 
руководителей 

Руководитель клуба «Здоровая  
школа»  
Классные  руководители 1-11 кл. 

4 
Оформление  тематических выставок о 
здоровом образе жизни, вреде курения,           
способах сохранения  и поддержания здоровья 

в течение года Зав. библиотекой  
 

5 Оформление   рубрик   в   классных уголках «О 
вреде курения» октябрь Классные  руководители 1-11 кл. 

6 
Проведение классных часов и бесед 
антиникотиновой направленности: «Девушка и 
сигарета», «Курильщик – сам  себе 
могильщик», «Скажи-Нет!» 
 

согласно 
планам 
классных 
руководителей 

Классные  руководители 1-11 кл. 

7 Проведение дней здоровья, спортивных 
соревнований 

сентябрь 
январь 
февраль 
апрель 

Учитель физкультуры  

8 
Профилактические беседы  с учащимися с 
приглашением специалистов: фтизиатра, 
окулиста, невропатолога 
 

в течение года 
Руководитель клуба «Здоровая 
школа»  
 

 
ПЛАН 

предупредительно-профилактических и пропагандистско-воспитательных 
мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 
№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения Ответственные 

1 
Участие во Всероссийской 
широкомасштабной акции «Внимание, дети!», 
посвященной началу и окончанию учебного 
года (с зачетом для учащихся 9-х классов) 

15.08-15.09 
 
май 2018 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 

2 Обновление стендов, пропагандирующих 
знание ПДД, классных уголков Сентябрь 

Классные руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая 

3 
Проведение общешкольных линеек по 
профилактике ДДТТ с использованием 
данных ГИБДД 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Руководители МО классных 
руководителей 
Школьный инструктор БДД 

4 Профилактическая акция «День донского 
фликера» сентябрь Зам. директора по ВР 

Школьный инструктор БДД 



5 Проведение профилактических бесед и 
мероприятий с учащимися 

Ежемесячно 
(с записью в 
классный 
журнал) 

Классные руководители 
1-11 классов 

6 Участие в профилактической кампании «ПДД 
на «отлично»» Сентябрь 

Зам. директора по ВР   
Классные руководители  
1-11 классов 

7 
Проведение конкурсов стихов, рисунков, 
плакатов, ребусов по ПДД 
 

В течение 
недель 
безопасности 
(сентябрь, 
март, май) 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
1-11 классов 

8 
Профилактика ДДТТ на классных часах, 
родительских собраниях, совещаниях 
учителей 

В течение 
года 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 
Школьный инструктор по БДД 

9 Неделя безопасности дорожного движения 
Сентябрь 
2017 
Май 2018 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
1-11 классов 

10 Праздник «Посвящение первоклассников в 
пешеходы» Сентябрь Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 

11 
Городские «Дни безопасности» с просмотром 
тематического спектакля с вручением 
светоотражающих приспособлений 

сентябрь 
2017 
апрель 2018 

Классные руководители 1-4 
классов 
 

12 Совершенствование кабинета БДД «Школа 
светофорных наук» 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Руководитель кабинета  

13 Участие в городских акциях ко Дню Матери, 
Дню Ребенка, Дню памяти Жертв ДТП 

ноябрь-
декабрь 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-11 
классов 

14 Городское профилактическое мероприятие 
«Безопасные школьные осенние каникулы» ноябрь 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

15 
Профилактический зимний месячник по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасная зимняя дорога» 

декабрь 2017 
-январь 2018 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

16 Весенний декадник безопасности дорожного 
движения  

март-апрель 
2018 
 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 

 
План 

мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся 
 

№ 
п/п Мероприятие Класс Сроки 

проведения Ответственные 
1 Обеспечение классных руководителей 

программами по изучению ПДД на классных 
часах, планами эвакуации из здания и 
расположения классов на площадке. 

1-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР  

2 Отработка практикума «Моя безопасная 
дорога в школу». 1-5 до 20.09 

Классные 
руководители 1-5 
классов 



3 Ведение специальных инструктажей с 
учащимися и классными руководителями по 
технике безопасности перед проведением 
внеклассных и внешкольных мероприятий (с 
регистрацией в журнале). 

1-11 в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР  
Классные 
руководители  
1-11 классов  

4 Ведение журналов с инструктажами по ТБ в 
кабинетах физики, химии, биологии, 
трудового обучения, информатики. 

 в течение 
учебного года 

Учителя- 
предметники 
 

5 
Проведение Недель безопасности дорожного 
движения, а также акций «Внимание, дети!». 1-11 

сентябрь 
май 
перед 
каникулами 

Зам. директора по 
ВР  
Классные 
руководители  
1-11 классов 
Старшие вожатые  

6 Проведение бесед: 
По пропаганде ЗОЖ 
О профилактике простудных заболеваний 
О профилактике инфекционных заболеваний 
О проблеме СПИДа 
О наркомании 
О вредных привычках 
О поведении на воде 
О поведении в поездках, на экскурсиях, в 
походах 

 
1-11 

в течение года 
согласно 
планам 
классных 
руководителей, 
плану работы 
клуба 
«Здоровая 
школа» 

Классные 
руководители  
1-11 классов 
Руководитель клуба 
«Здоровая школа»  
Члены (волонтеры) 
клуба «Здоровая 
школа» 
Медсестра школы  

7 Оформление стендов по ПДД и пожарной 
безопасности.  сентябрь 

октябрь 
Старшая вожатая  
 

8 Ведение учета и статистики детских 
заболеваний, оформление карты здоровья 
учащихся школы. 

1-11 в течение года Медсестра школы  
9 Проведение зачетных уроков и занятий по 

ПДД. 1-11 май 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

10 Оформление в классных уголках рубрик и 
страничек по ПДД и ОЖЗД. 1-11 сентябрь 

Классные 
руководители  
1-11 классов 

 
План 

по профилактике употребления учащимися наркотических и 
психотропных веществ 

№ 
п/п 

Содержание работы Примерные 
сроки 

Ответственные 

1 Проведение дня борьбы со СПИДом. 1.12 Старшие вожатые  
2 Организация дней здоровья. (1-11 кл.) в течение года Зам. директора по ВР  
3 
 

Организация и проведение спортивных 
соревнований. в течение года Учитель физкультуры  

4 

Проведение классных часов, профилактических 
бесед, внеклассных мероприятий: «Опасность 
употребления психоактивных веществ», «история 
возникновения наркотиков», «Виды наркотической 
зависимости. Факторы, повышающие риск 
возникновения зависимости», «Мифы и правда о 
наркомании», «Алкоголь и его воздействие на 
организм», «Последствия алкоголизма», 
«Сопротивление массовой рекламе психоактивных 

в течение года 
Классные 
руководители  
1-11классов 
Библиотекарь  
Медсестра  



веществ». (2-11 кл., дети «группы риска») 

5 

Проведение родительских собраний: «Качества 
личности, помогающие избежать употребления 
ПАВ», «Как распознать, принимает ли ребенок 
наркотики», «Наркологические центры г. Шахты», 
«Стратегия принятия решения, если ребенок 
попробовал наркотики», «Причины возникновения 
подростковой зависимости». (5-11 кл.)   

в течение года 
Классные 
руководители  
1-11классов 
Руководитель клуба 
«Здоровая школа» 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди учащихся 
 

 
Показатели результативности: 

− Динамика уменьшения пропусков уроков по болезни.  
− Охват школьников горячим питанием.  
− Охват школьников летним оздоровительным отдыхом.  
− Снижение показателя утомляемости на уроке.  
− Снижение показателя тревожности у учащихся. 
− Доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах 

спортивной и физкультурной деятельности.  
− Доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Примерные 
сроки 

Ответственные 

1 Издание приказа о создании комиссии по 
профилактике и предупреждению травматизма  до 01.09 Директор  

МБОУ СОШ № 38  
2 

Заседание МО классных руководителей «О работе 
с учащимися по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев» 

ноябрь, 
апрель 

Руководители  
МО классных 
руководителей  

3 
Совещание при директоре «О работе учителей 
физической культуры и трудового обучения по 
профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди учащихся» 

октябрь 
Директор  
МБОУ СОШ № 38  
Зам. директора по УВР  

4 
Обсуждение на родительских собраниях вопросов 
по профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди детей 

1 раз в четверть Классные руководители  
1-11 классов 

5 
Организация проведения инструктажа по ТБ с 
учащимися во время образовательного процесса, 
по правилам безопасного поведения во время 
перемен, правилам безопасного поведения на 
улице и др. 

сентябрь, ноябрь, 
январь, апрель 

Классные руководители  
1-11 классов, учителя-
предметники, тренеры 
секций 

6 
Соблюдение безопасного режима нахождения 
учащихся в ОО (сопровождение учащихся 
классными руководителями в столовую, гардероб, 
организация безопасного отдыха учащихся на 
переменах) 

в течение 
учебного года Все работники ОО 



− Доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в 
физкультурно-оздоровительных конкурсах. 
Планируемые результаты реализации программы: 

− Положительная динамика физического развития и физической 
подготовки обучающихся.  

− Уровень социализации учащихся в аспекте здорового поведения и 
здорового образа жизни.  

− Повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту 
физической подготовки.  

− Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и 
физического развития обучающихся.  

− 100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
− Наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, 

физической подготовке.  
− Повышение уровня профилактической работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.  
− Положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах 

физического и нравственного здоровья.  
− Степень сформированности духовно-патриотического чувства гордости 

за достижения в спорте.  
− Охват учащихся досуговой деятельностью физкультурно-спортивного 

направления.  
− Положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных 

уровнях.  
− Доля учащихся, сдавших нормы ГТО. 

 
5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.    

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация.   

Задачи программы:  
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ЗПР;   
 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-

инвалидов;  
определение особенностей организации образовательного процесса для 

детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  



создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 
образовательной программы начального общего образования;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психического и 
(или) физического, речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК);  

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий для детей с ЗПР;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;  
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР.  
являющийся одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательной организации.   
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 
реальных возможностей ОО и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся.   

Задачами ПМПк являются: 
− психолого-педагогическое диагностирование первоклассников и 

комплектование классов компенсирующего обучения (ККО); 
− психолого-педагогическое диагностирование обучающихся в период 

школьной адаптации в условиях учебной деятельности; 
− выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, затруднений в обучении и 
поведении; 

− определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной 
и воспитательной работы; 

− интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний 
особенностей личности ребенка; 

− координация усилий учителей, школьных работников и родителей в 
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия 
на учащихся; 

− консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций. 
  
 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  
Приоритетности  интересов ребенка  
Принцип определяет отношение работников МБОУ СОШ №38, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей.   

Системности   



Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывности  
Принцип  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.   
Вариативности  
Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.   

Единства психолого-педагогических и медицинских средств   
Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному 
решению задач коррекционно-воспитательной работы.   

 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО  
  

Программа коррекционной работы включает в себя следующие 
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

• диагностическая работа, обеспечивающая проведение 
комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи;   

• коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая 
своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в 
психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;   

• консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 
специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  

воспитания, коррекции, развития и социализации;   
• информационно-просветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, 



со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий:  
Диагностическая работа 

Срок реализации (август – сентябрь) 
Индивидуально-

ориентированные 
коррекционные мероприятия 

Содержание реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных 

мероприятий 
Своевременное выявление 
обучающихся с ЗПР, 
нуждающихся в 
специализированной помощи, 
на основании комплексного 
сбора и анализа 
диагностической информации 
от специалистов различного 
профиля, мониторинга 
результативности 
коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися.  

выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР при 
освоении АООП НОО;   
проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или)  
физическом развитии обучающихся с ЗПР;         
- определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 
выявление их резервных возможностей;              
- изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся  
изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребенка;             
- изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребенка с ЗПР;                   
мониторинг динамики развития, успешности 
освоения АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая работа 
Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение коррекции и 
компенсации недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 
обучающихся, развитие 
высших психических функций, 
познавательной и речевой 
сфер, 

выбор и использование специальных 
методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с ЗПР;  
организация и проведение индивидуальных 
и групповых коррекционных занятий для 
преодоления нарушений развития и  
трудностей в обучении; 



эмоционально-волевой и 
личностной сфер, 
поведенческих навыков, а 
также формирование 
универсальных учебных 
действий у обучающихся с 
ЗПР.  

коррекция и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой 
сфер;  
развитие и укрепление личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личной 
автономии;   
формирование  способов  регуляции 
поведения и эмоциональных состояний;  
развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников,  
коммуникативной компетенции;   
развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования;  
совершенствование навыков получения и 
использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных  
жизненных условиях;   
социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных  условий  жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах 

 
Консультативная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 
Обеспечение единства в понимании и 
реализации системы коррекционной 
работы с обучающимися с ЗПР всеми 
участниками образовательных 
отношений.  

выработка совместных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 
обучающимися с ЗПР, единых для всех 
участников образовательных 
отношений  
консультирование специалистами по 
выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов 
работы с обучающимися с ЗПР, отбора 
и адаптации содержания примерных 
образовательных программ по учебным 
предметам и курсам внеурочной  
деятельности;   
консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционного обучения 
ребенка с ЗПР.  
 



Информационно-просветительская работа 
Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам 
образовательных отношений 
индивидуальных и типологических 
особенностей детей с ЗПР, 
особенностей организации и 
содержания их обучения и воспитания.  

информационная поддержка 
участников образовательных 
отношений;  
различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы);   
проведение тематических выступлений 
для педагогов  и  родителей 
(законных представителей)  по 
 разъяснению индивидуально-
типологических особенностей детей с 
ЗПР.  

Лечебно-оздоровительная работа 
Срок реализации (сентябрь – май) 

Реализация комплексной системы 
лечебно-про филактических 
мероприятий.  

проведение лечебно-профилактических 
мероприятий с обучающимися с ЗПР:  
  вакцинопрофилактика, витаминизация 
и др.  

  
Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ЗПР в условиях образовательной деятельности, 
включающая психолого-медико-педагогическое обследование детей с 
целью выявления их особых образовательных потребностей, 
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий   

Диагностическая работа 
Задачи Планируемые результаты Виды, формы деятельности, 

мероприятия 
Медицинская диагностика  Сведения для определения 

индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с ОВЗ.  

Изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителями  
(законными  
представителями),  
наблюдение  классного 
руководителя, анализ работ 
обучающихся с ЗПР.  

Определить состояние 
физического и психического 
здоровья обучающихся с  
ОВЗ  

Психолого-педагогическая 
диагностика  

Формирование: банка данных 
обучающихся с ЗПР, 

Наблюдение, логопедическое 
и психологическое 



Провести первичную 
диагностику в целях 
формирования групп 
обучающихся с ЗПР для 
коррекционной работы.  

нуждающихся в 
специализированной помощи, 
групп обучающихся с ЗПР для 
коррекционной работы, 
характеристики 
образовательной ситуации в  
ОО  

обследование, анкетирование 
родителей (законных 
представителей), беседы с 
педагогами.  

Мониторинг динамики 
развития  

Получение сведений об 
уровне сформированности у 
обучающихся с ЗПР 
планируемых результатов 
освоения АООП НОО.   
  

Проведение промежуточной 
аттестации обучающихся с 
ОВЗ, анализ выполнения 
работ.  Анализ причин трудностей в 

освоении обучающимися с  
ЗПР  АООП  НОО  
(достижение планируемых 
результатов освоения АООП  
НОО)  
Мониторинг 
результативности 
коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися с 
ЗпР  

Получение  сведений  о  
результатах индивидуально 
ориентированных 
мероприятиях по коррекции 
недостатков  общего 
недоразвития у обучающихся 
с ЗПР.  

Наблюдение, логопедическое 
и психологическое 
обследование, анкетирование 
родителей (законных 
представителей), беседы с 
педагогами.  

Коррекционно-развивающая работа 
Определение оптимальных 
коррекционных программ, 
методов и приемов 
коррекционной работы с 
учетом особенностей 
развития обучающихся с ЗПР.  
  

Формирование в ОО банка 
адаптированных программ, 
методов и приемов работы с 
обучающимися с ЗПР;  
утвержденные  
адаптированные рабочие 
программы, включающие в 
себя индивидуально- 

Составление    
адаптированных программ 
учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности, 
программ воспитательной  
работы с классом, 
включающих 
индивидуальные  

 
  ориентированные 

коррекционные мероприятия 
для работы с обучающимися с 
ЗПР; единство в понимании и 
реализации системы 
коррекционной работы с 
обучающимися с ЗПР всеми 
участниками образовательных 
отношений.  

коррекционно-развивающие  
мероприятия для 
обучающихся с ЗПР,  
соответствующих  
актуальному уровню развития 
обучающихся с ЗПР.  
  
  
  
  
  
  
  
  

Разработка индивидуальных 
коррекционно-развивающих  
программ, адаптированных 
рабочих программ для 
обучающихся с ЗПР, 
формирование групп 
обучающихся с ЗПР для 
коррекционной работы.  
  
Проведение 
 индивидуальных, 
групповых, индивидуальных 

Коррекция недостатков 
общего недоразвития у 
обучающихся с ЗПР.  

Реализация коррекционно- 
развивающей работы с 
обучающимися с ЗПР.  



занятий  с 
обучающимися с ОВЗ.  

Консультативная работа 
Информирование участников 
образовательных отношений 
по основным направлениям 
коррекционной работы с 
обучающимися с ЗПР.  

  
  
  
  
  
 Рекомендации,  приемы,  
упражнения, психологические 
тренинги и др. материалы. 
Разработка плана 
консультативной работы с 
обучающимися, родителями 
(законными  
представителями), 
педагогическими работниками 
ОО; единство в понимании и 
реализации системы 
коррекционной работы с 
обучающимися с ОВЗ всеми 
участниками  
образовательных отношений  

  
  
  
  
  
Индивидуальные и групповые 
тематические консультации.  
  
Консультации по запросу 
участников образовательных 
отношений  

Консультирование педагогов 
по выбору оптимальных 
индивидуально- 
ориентированных методов 
обучения и воспитания, 
коррекции и компенсации 
недостатков общего 
недоразвития у обучающихся 
с ЗПР.  
Консультирование  
родителей  (законных  
представителей) 
обучающихся по вопросам 
выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекции и 
компенсации недостатков 
общего недоразвития у 
обучающихся с ЗПР.  

Информационно-просветительская работа 
Проведение    семинаров для 
участников образовательных 
отношений  по  вопросам 
особенностей обучающихся с 
ЗПР.  

Организация работы   
семинаров, тренингов по 
вопросам инклюзивного 
образования; организация 
методических мероприятий по 
вопросам инклюзивного 
образования. 

Информационные 
мероприятия.  

Проведение   мероприятий в 
урочной и внеурочной 
деятельности, в которых 
совместно участвуют 
обучающиеся с ЗПР и 
обучающиеся с нормативным 
развитием.  

Демонстрация обучающимися 
с ЗПР личных успехов в 
освоении АООП НОО; 
понимание  
участниками образовательных 
отношений особенностей 
обучающихся с ЗПР, их 
ограничений и потенциальных 
возможностей  
 
 
 
 
 

Мероприятия в урочной и 
внеурочной деятельности.  



Лечебно-оздоровительная работа 
Контроль за соблюдением 
норм и требований СанПин в 
ОО  

Соответствие условий 
реализации ООП НОО нормам 
и требованиям  
СанПин.  

Смотры учебных кабинетов в 
ОО.  

Проведение медицинских 
осмотров обучающихся  

Профилактика заболеваемости 
среди обучающихся с ЗПР.  

Плановые  медицинские 
осмотры.  

Организация  санитарно-
гигиенического просвещения 
участников образовательных 
отношений.  

Знание участниками 
образовательных отношений 
СанПин и соблюдение их в 
урочной и внеурочной 
деятельности.  

Информационные 
мероприятия.  

Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни.  

Системы общешкольных и 
классных мероприятий в 
урочной и внеурочной 
деятельности по 
формированию навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни.  

Общешкольные мероприятия   
Классные мероприятия 
    

    
Коррекционная работа включает:  
• систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной 

и внеурочной деятельности;  
• разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося 
с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 
составленной по результатам изучения его особенностей и 
возможностей развития, выявления трудностей в овладении 
содержанием начального общего образования, особенностей 
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 
взрослыми.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:   
• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения;   
• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков;   
• развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;   
• развитие зрительно-моторной координации;   
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  
• коррекция нарушений устной и письменной речи;  



• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 
целью предупреждения негативного отношения к  учѐбе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 
обучению.   
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 
освоении АООП НОО в целом.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений.   

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению.   

  
2.2.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области 
коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 
организации и других организаций, специализирующихся в области 
семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться 
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности   

Для реализации программы коррекционной работы в ОО создана 
служба психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 
обучающихся с ЗПР. Психолого-медико-педагогическая помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей).   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 
обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами ОО (классными 
руководителями, медицинским работником, учителем-логопедом, 
педагогом-психологом), регламентируются локальными  актами ОО.  

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 



педагогов ОО, представителей администрации и родителей (законных 
представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО 
осуществляются медицинским работником учреждения здравоохранения 
на регулярной основе по обращению родителей, рекомендаций ПМПк . 

В рамках договорного сотрудничества   осуществляется 
взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города. 

Непосредственное участие в работе принимает школьный 
уполномоченный по правам ребенка  (ШУПР, деятельность которого) 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды.   

Заместитель директора по УВР и заместитель директора по ВР (совместно 
с классными руководителями) участвуют в изучении особенностей 
обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 
оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; принимают участие в 
проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 
защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, организуют мероприятия по 
реализации воспитательных программ. 

Основными формами работы заместителя директора  являются:   беседы, 
мероприятия (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (с обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами); выступления на родительских собраниях  в виде информационно-
просветительских   сообщений.   

Заместитель директора   взаимодействует с учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, классными руководителями, с медицинским 
работником, а также с родителями (законными представителями), 
специалистами социальных служб,   органами исполнительной власти по 
защите прав детей.   

В реализации диагностического направления работы принимают участие 
специалисты ПМПк ОО.  ПМПк ОО является внутришкольной формой 
организации сопровождения обучающихся с ОВЗ, положение и регламент 
работы которого разрабатывается ОО самостоятельно и утверждается 
локальным актом.    

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 
развития и успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят 
коррективы в программу обучения и в адаптированные образовательные 
программы учебных предметов,  в программы индивидуального развития 



обучающихся; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ дополнительных 
дидактических материалов и учебных пособий.   

ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-
технические и т. д.)  может  осуществлять  деятельность  службы 
 комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ на основе договорного взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 
психолого-педагогической службы,  образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы.  

В реализации диагностического направления работы принимают 
участие специалисты психолого-медико-педагогического консилиума  
МБОУ СОШ №38 (далее – ПМПк).  

ПМПк ОО является внутришкольной формой организации 
сопровождения обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы 
которого разрабатывается ОО самостоятельно и утверждается локальным 
актом.   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 
рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения).   

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 
динамикой развития и успеваемости обучающихся с ЗПР, своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в адаптированные 
образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ЗПР 
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.   

ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-
технические и т. д.) может осуществлять деятельность службы 
комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ на основе договорного взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные 
основные образовательные программы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие педагогических, 



руководящих работников и специалистов МБОУ СОШ №38 в рамках 
школьного ПМПк и   ПМПК, обеспечивающее системное психолого-
педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности.   

Такое взаимодействие включает:  
• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов  разного 
профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребѐнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 
комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребѐнка.  ПМПК, школьный ПМПк 
предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 
(законным представителям), а также  ОО в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ЗПР.  

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития в ОО введены в штатное расписание ставки 
педагогических работников: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог,   Работу школы курируют медицинские работники: врач (из 
медицинского учреждения) и медицинская сестра. Уровень квалификации 
работников ОО для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся:  
- 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 образовательной 
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.    

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющимися:  

- 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  в 
них посильное участие;   
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности;   
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми;  
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;   
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;   
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе.    

Овладение навыками коммуникации, принятыми  правилами и 
нормами социального взаимодействия, проявляющимися:  
- в расширении знаний правил коммуникации;   
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;   
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить  свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.;  - в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

  



Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;   
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих;   
- в 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 ребенка;  
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира;   
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной  
жизни в семье и в школе;   
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;   
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, 
понимании собственной результативности;  
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий;   
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других людей;   
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:  



- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; -  в освоении необходимых социальных 
ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, 
умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 
и другие;   
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;   
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт;  - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;   
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.  

 Способность усваивать новый учебный материал, 
проявляющаяся:  

- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать 
общему темпу занятий; -  
- в умении  использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 
других ситуациях общения;  
- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком:  
- в умении задавать вопросы;   
- в умении быть  наблюдательным, замечать новое;   
-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-
практической деятельности;   
- в умении ставить и удерживать цель деятельности;   
- в умении планировать действия;   
- в умении определять и сохранять способ действий;   
- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;   
- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности;  - в умении оценивать процесс и результат деятельности.  
 

Сформированные в соответствии с требованиями к результатам 
освоения ООП НОО предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 
 

  



1.5. Подпрограмма «Семья» 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. 
Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Сотрудничество семьи 
и училища становится все более актуальным и востребованным.  

Семья является не только объектом, но и субъектом взаимодействия 
своего развития и самостоятельного решения своих проблем. Семья обязана 
содействовать реализации прав и интересов детей, на нее возлагается 
ответственность за обучение и воспитание детей. 

Ребенок должен чувствовать себя важной и значительной личностью, 
которую умеют оценить по достоинству. Пристальное внимание позволяет 
ребенку почувствовать, что он в глазах своих родителей самый важный человек 
в мире. Родители должны уважать право ребенка быть самим собой, тем не 
менее, каждому ребенку необходимо руководство и дисциплина, главным 
образом дисциплина, основанная на любви. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. 
Это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой 
определяется рядом параметров.  

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня 
родителей и их участия в жизни общества. 

Социально-экономический определяется имущественными 
характеристиками и занятостью родителей на работе. 

Технико-гигиенический зависит от условий проживания, особенностей 
образа жизни. 

Демографический определяется структурой семьи.  
Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет 
семья. 

Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок 
становится с первого дня своего существования  и испытывает ее  влияние  на 
протяжении практически всей жизни. Члены семьи объединены узами родства 
и чувством ответственности за все, что происходит в семье: они делят между 
собой и радость, и горе каждого члена семьи. Коллектив семьи имеет 
закрепленную обычаями, традициями, нравственными и правовыми нормами 
сложную структуру, в рамках которой детей, родителей, бабушек и дедушек 
объединяет целая система отношений: между старшими и младшими детьми, 
между детьми и родителями и т.д. Эти отношения и определяют 
психологический климат семьи. В этом климате и формируется у ребенка 
восприятие мира, людей и самого себя. 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 
ставилась под сомнение. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший 
комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность,  
всего учебно-воспитательного процесса. 



Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют 
классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 
понимают политику, проводимую школой по отношению к обучению и 
воспитанию детей, и участвуют в её реализации. Позиция классного 
руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы 
семейного и школьного воспитания, взаимодополнять друг друга. 

Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей 
к школе. Появились агрессивность, недоверие, которые, конечно же, 
впитывают и дети. Именно поэтому сотрудничество семьи и школы нашло свое 
отражение в  различных направлениях воспитательной работы. 

Цель подпрограммы: создание условий для оптимального и 
эффективного сотрудничества, сотворчества семьи и школы как основных 
социальных институтов, воспитывающих человека с целью организации 
единого воспитательного пространства для реализации модели выпускника; 

совершенствование системы взаимодействия семьи и школы в целях 
активизации участия родителей в управлении гимназией, повышения качества 
образования. 
Формы работы с семьей: 

− родительские собрания; 
− беседы; 
− лектории; 
− родительская неделя  (составление рассказа о своей семье, изучение 

семейной родословной); 
− семейные вечера и праздники; 
− создание банка развлекательных игр «Дом и семья играют вместе»; 
− конкурс писем для детей: «Я боготворю своего отца», «Лучше все на 

земле мама»; 
− диагностика семьи; 
− посещения семей на дому; 
− открытые уроки для родителей; 
− совместные классные  часы; 
− тематические консультации 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

− ценностно-смысловая (осознание роли семьи как непреложной ценности 
в жизни человека); 

− общекультурная (способность разделять свои эстетические взгляды и 
переживания с членами семьи); 

− коммуникативная (способность строить оптимальное общение с 
родителями и другими членами семьи, толерантность). 
 
 
 
 



Направления 
деятельности 

Задачи программы по 
направлениям Ожидаемые результаты Участники 

программы 
Сроки 

реализации 
Диагностика 
семьи 

1.Изучение образа жизни 
семьи. 
2.Вывление особенностей 
семейного воспитания и 
места детей в системе 
семейного воспитания. 
3.Выяснение отношения 
родителей к школе. 

Получение 
характеристики 
микроклимата в семье, 
что облегчит поиск форм 
взаимодействия семьи и 
школы, необходимых для 
подбора средств 
квалифицированной 
помощи семье. 

Классные 
руководители 
Психолог 
Учащиеся 
Родители 

Ежегодно 
 

Взаимодействие 
с родителями 
учащихся 

1.Установление 
неиспользованных 
резервов семейного 
воспитания. 
2.Поиск путей 
оптимального 
педагогического 
взаимодействия семьи и 
школы. 
3.Укрепление авторитета 
семьи, пропаганда и 
распространение лучшего 
опыта семейного 
воспитания. 
4.Конструирование и 
реализация новых форм 
взаимодействия с 
родительской 
общественностью.  

Повышение авторитета 
семейного воспитания 
Повышение 
педагогической 
компетенции 
педагогических 
работников, родителей по 
вопросам улучшения 
эффективности 
взаимодействия с семьей 
Пропаганда и 
распространение лучшего 
опыта семейного 
воспитания  
Отсутствие 
конфликтности, «мирное» 
разрешение проблем 
между учащимися и их 
родителями 
Повышение степени 
удовлетворённости 
родителей результатами 
работы школы и 
классного руководителя 

Работа с 
малообеспечен
ными, 
многодетными, 
асоциальными 
семьями 
 

1.Учет особенностей 
подобных семей при 
составлении плана 
работы. 
2.Предупреждение 
асоциального поведения 
детей и родителей. 
3.Оказание 
психологической, 
социальной помощи 
семьям. 

Уменьшение количества 
асоциальных семей 

Организация 
совместного 
досуга и 
управления 
школой 

1.Пропаганда здорового 
образа жизни. 
2.Включение семьи в 
воспитательный процесс. 
 

Построение 
демократической системы 
отношений детей и 
взрослых. 
Заинтересованность 
родителей жизнью детей 
Активное участие 
родителей в 
общественном 
управлении школой 

 



Содержание работы по реализации подпрограммы на учебный год  
1-4 классы 
«Мы играем в семью» 
Первая четверть 
1. Обследование и изучение возможностей семьи 

Социальный паспорт класса 
Обследование жилищно-бытовых условий подопечных детей 
Анкетирование « Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка» 
Беседы с родителями 

2. Изучение истории своего рода 
Беседа «Дом, в котором ты живешь» 
Классный час «Мир в семье» 
Создание семейной летописи «История семьи в истории города» 
Семейный праздник  «Мир твоих увлечений» 

3. Развитие культуры семейных отношений 
Практические занятия со школьниками 
Озеленение классного кабинета 
Практикумы  и тренинги психолога 
Адаптация ребенка 
«Ласковое слово родным вам людям» 
Почта доверия 
Профилактическая неделя по профилактики СПИДа 

4. Работа с родителями 
Классные и общешкольные родительские собрания  
Родительский лекторий 
Как помочь ребенку адаптироваться в школе 
Заседание попечительского совета школы 
Малые педсоветы совместно с родителями 
Консультации для родителей 

Вторая четверть 
1. Обследование и изучение возможностей семьи 

Тест-рисунок «Моя семья» 
2. Изучение истории своего рода 

Образ жизни, что это такое. 
Экскурсии в краеведческий музей 
Праздник «Дорогой мой человек». 
Тематические классные часы «День матери»: «О матерях можно говорить бесконечно» 
Праздник «Девицы-мастерицы» 

3. Развитие культуры семейных отношений 
Урок-практикум «От чистого сердца простыми словами» 



Практикумы  и тренинги психолога 
Как обратиться с просьбой 

4. Работа с родителями 
Классные и общешкольные родительские собрания 
Родительский лекторий 
Как любить ребенка 
Концерт для мам 
Встречи родителей со специалистами, врачами по теме «Здоровье детей в наших руках!» 
Семейные посиделки «Рождественские  огоньки» 

Третья четверть 
1. Обследование и изучение возможностей семьи 

Анкетирование учащихся «Драться или не драться» 
Ролевые игры 
Беседы с родителями 

2. Изучение истории своего рода 
Человек среди людей. Твое поведение в общественных местах. 
Классный час «Подвиги дедушки» 
Оформление фотовыставки «Герои живут рядом»  (из семейного архива) 
В гостях и дома. 
Семейные посиделки               
«8 Марта» 

3. Развитие культуры семейных отношений 
Практикумы и тренинги психолога 
Если дети ссорятся 
Дневник «Человек, труд, счастье» 
Воспитание девочек 
Индивидуальные консультации 

4. Работа с родителями 
Общешкольное родительское собрание 
День открытых дверей: 
Открытые уроки и классные мероприятия 
Творческие отчеты кружков для родителей 
Совместные спортивные мероприятия 
Выставка рисунков и поделок  школьных кружков 
Выставка «Семейное хобби» 
Лекторий для родителей 
Как помочь ребенку сделать домашнее задание 
Консультации для родителей 

Четвертая четверть 
1. Обследование и изучение возможностей семьи 

Анкетирование 
Кинетический рисунок предполагаемой семьи. 



Оздоровительный потенциал семьи 
2. Изучение истории своего рода 

«День семьи» 
Игровая программа: 
«Мой папа может все» 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 
«Давайте чаевничать» (культура домашнего стола) 

3. Развитие культуры семейных отношений 
Воспитание мальчиков 
«Урок мужества» 
Игра «Вперед, мальчишки» 

4. Работа с родителями 
Общешкольное родительское собрание 
Родительский лекторий 
Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Дружба» 

План работы 
с неблагополучными семьями 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный 

1 Выявление неблагополучных семей и 
постановка их на внутришкольный учет  

сентябрь 
(ежегодно) 

Классные руководители 1-11 
классов 
Зам. директора по ВР 

2 Создание банка данных неблагополучных 
семей 

октябрь 
(ежегодно) Зам. директора по ВР 

3 
Совещания с классными руководителями по 
вопросам профилактики семейного 
неблагополучия 

согласно 
планам МО и 
по мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР 

4 
Разработка и распространение памяток, 
методических рекомендаций по работе с 
неблагополучными семьями 

октябрь 
(ежегодно) 

Руководители МО классных 
руководителей 

5 
Заседания Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с приглашением 
родителей 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

6 Психологические тренинги  и консультации 
для родителей 

в течение 
учебного года Психолог 

7 Посещение неблагополучных семей по мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
классов 
Общественный инспектор по 
охране прав детства 
Инспектор ПДН 

8 
Индивидуальная работа с неблагополучными 
семьями администрации школы: беседы, 
консультирование, лекции 

по мере 
необходимости Администрация школы 

9 
Общешкольные мероприятия, направленные 
на социальное и психологическое 
оздоровление родителей,  укрепление их 
контактов с детьми и школой (концерты, 
праздники, фестивали, конкурсы) 

согласно плану 
ВР школы 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 1-11 
классов 
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План работы школьного уполномоченного по правам ребенка 
Цели деятельности ШУПР:  

− создание целостной системы нравственной, социальной, психологической 
и правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем;  

− обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на 
получение основного общего образования и законных интересов других 
участников образовательного процесса.  

Задачи деятельности ШУПР: 
− совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 

обучающихся, педагогов и родителей;  
− взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания участников 
образовательного процесса; 

− создание условий для активного участия детей в решении вопросов, 
имеющих для них значение; 

− проведение информационной, образовательной и воспитательной работы 
по предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних;  

− выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, 
родительских собраниях; 

− индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление 
стенда. 
 
План работы ШУПР 

Месяц Мероприятие Ответственный 

сентябрь 

Информирование родителей и их детей о наличии 
в школе уполномоченного по правам ребёнка и 
специфике его деятельности (выступление на 
родительском собрании). 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный по 
правам ребенка 

октябрь 

Оформление информационного стенда 
«Уполномоченный по правам участников 
образовательного процесса» 
Анкетирование учащихся 1-4 классов  и их  
родителей с целью исследования проблем, 
связанных с жестоким обращением с детьми в 
семье, школе. Справка по итогам анкетирования. 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный по 
правам ребенка 

ноябрь 
День толерантности. Мультимедийные уроки; 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Классный руководитель 
Уполномоченный по 
правам ребёнка 

декабрь 
Мониторинг семей группы риска. 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

Классный руководитель 
Уполномоченный по 
правам ребенка 

январь 
Проведение профилактической работы с семьями 
«группы риска» по теме: «Уголовная 
ответственность за неисполнение (или 
ненадлежащее исполнение) обязанностей по 

Уполномоченный по 
правам ребенка  
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воспитанию несовершеннолетних». 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

февраль 

Акция:«Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ 
– путь в никуда»   
Беседы по классам на тему: «Ответственность за 
хранение, приобретение наркотических веществ и 
курительных смесей». 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 
правам ребенка  
Классный руководитель  

март 
Просветительская работа с семьями опекунов и 
семьями, имеющих детей-инвалидов по правам и 
льготам. 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 
правам ребенка  
Классный руководитель  
Общественный инспектор 
по охране прав детства 

апрель Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный по 
правам ребенка 

май 

Сбор информации о занятости в каникулярное 
время обучающихся, состоящих на разных формах 
учёт. 
Подведение итогов работы за год. 
Экспресс – викторина « Что я знаю о своих правах 
и обязанностях».  
Составление плана работы уполномоченного по 
правам в школе на 2018-2019 учебный год. 
Разбор жалоб участников образовательного 
процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 
правам ребенка 

В течение года 
Оказание методической помощи  по подготовке 
классных часов  по правовой тематике 
педагогическому коллективу. 

Уполномоченный по 
правам ребенка 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Учебный план 

В     соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) 
(далее – ФЗ-273), «учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».   

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 
(далее – УП НОО обучающихся с ЗПР) является основным 
организационным механизмом реализации АООП НОО.   

Ежегодно ОО разрабатывает УП НОО обучающихся с ЗПР на 
конкретный учебный год. В УП НОО конкретизируются нормативно-
правовые документы, на основании и с учетом которых разрабатывается УП 
НОО обучающихся с ЗПР, а также перечень, трудоемкость, 
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов , определяемых ОО.   

Цели и задачи реализации УП НОО обучающихся с ЗПР соотносятся с 
целями и задачами реализации АООП НОО, обозначенными в Целевом 
разделе АООП НОО.   

Для учащихся с ЗПР на уровне НОО в параллели 3, 4 классов открыты 
специальные (коррекционные) классы. 

 
У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

специальных (коррекционных) классов    
(3г, 4г) 

для детей с ЗПР 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 38 г.Шахты Ростовской области» 
на 2017-2018 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя)  
 

Пояснительная записка   
 

В соответствии с п. 6. ст. 28 Федерального закона   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации 
относится разработка и утверждение образовательных программ  образовательной 
организации, в которую согласно ст.2 п.9 указанного выше закона включен учебный план.  

Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты обсужден на заседании педагогического 
совета ,   рекомендован к утверждению и утвержден приказом руководителя ОО.  

Согласно Постановлению Администрации г.Шахты от 27.06.2012 № 2974 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Шахты от 30.09.2011 «Об открытии 
специального (коррекционного) класса в муниципальном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 21»   в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  с 2014-2015 
учебного года открываются специальные (коррекционные) классы. В 2017-2018 учебном это 
3г, 4г классы.  

  При разработке учебного плана для специальных (коррекционных) классов 
учитывается, что ребенок  с ограниченными возможностями здоровья,  находится в среде 
здоровых сверстников и осваивает образовательную программу в те же сроки. Учебный план  
является компонентом адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования.   

Продолжительность учебного года  во 3,4 классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность урока  - 40 минут;  
Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу 

обучающихся специальных (коррекционных) классов    обеспечивается психолого- -
педагогической   помощью,  осуществляемой педагогом-психологом,  учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом.  

Обучение в специальных (коррекционных) классах осуществляется на основании 
заключений ГПМПК и/или школьного ПМПк. В связи с наличием у части учащихся 
выраженных локальных недостатков (дисграфия, дискалькулия и др.) предусматривается 
возможность их перевода в следующий класс при неполном освоении программного 
материала по предмету, освоение которого затрудняет локальный дефект. 
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В целях более успешного продвижения учащихся, коррекции недостатков их 
психического развития, а также восполнение пробелов в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования введены коррекционные индивидуальные и 
групповые занятия. Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально 
допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 
максимально допустимой недельной нагрузки. Указанное количество часов в каждом классе 
отводится на общее количество учащихся. На каждого учащегося отводится по 15-20 минут в 
неделю. 

Учебный план специального (коррекционного) класса   в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 
включает обязательную часть базисного учебного плана и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений,    в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные области: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 
основы  духовно-нравственной культуры народов России (4  класс), искусство, технология, 
физическая культура, коррекционно-развивающие программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса отсутствует ввиду 
обучения в режиме пятидневной учебной недели.  

  Организация образовательного процесса осуществляется на основе деятельностного 
подхода, а система оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

Предметная область «Филология» (учебные предметы «Русский язык», 
«Литературное чтение») направлена на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского 
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
первоначальным литературным образованием.  

Для изучения русского языка объем учебного времени составляет ориентировочно 170 
часов (5 часов в неделю); литературного чтения 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (учебный предмет 
«Математика») направлена на овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Предложенный объем учебного времени (136 часов в год - по 4 часа в неделю) 
достаточен для освоения данного содержания. 

Предметная область Обществознание и естествознание («Окружающий мир») 
направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей 
компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в 
природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в 
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его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и 
культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Для изучения предмета «Окружающий мир» объем учебного времени составляет в 1 
классе 34 часа (1 час в неделю). 

Предметная область Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»). 
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часа (1 час в неделю). Предмет 
«Музыка» изучается в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Предметная область Технология («Технология») изучается в объеме 34 часа (1 час в 
неделю). 

Предметная область Физическая культура («Физическая культура») изучается в 
объеме  102 часов в год (3 часа в неделю). 

В обязательную часть учебного плана включены коррекционные программы. 
Коррекционный курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

направлен на формирование знаний и полноценных представлений об окружающем мире, 
развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний, формирование и развитие у 
них основных умственных операций и действий. Данный курс расширяет и систематизирует 
представления детей об отдельных предметах и явлениях природы и общественной жизни, 
формирует общеинтеллектуальные умения, обогащает словарь и развивает устную 
монологическую речь учащихся. Курс изучается в  объёме 1 час  в неделю.  

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 
коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 
предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 
индивидуальные занятия. В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных 
локальных недостатков (аграфия, акалькулия) предусматривается возможность их перевода в 
следующий класс при неполном овладении программой по предмету, освоение которого 
затрудняет локальный дефект. 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на коррекционные занятия 
отводятся 3 часа в неделю вне сетки обязательных учебных часов (после уроков) по 
утвержденному графику. Продолжительность занятий с одним учеником (или группой) не 
должна превышать 15-20 минут. В группы  возможно объединение не более трех  учеников, у 
которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. 
Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается. 

Для тех учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, при наличии 
специалиста организуются занятия с логопедом в свободное от уроков и фронтальных 
занятий время – по специальному графику. В порядке исключения по договоренности с 
администрацией и учителем в отдельных случаях можно брать ученика с уроков, например,  
музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры и др. 

На логопедические занятия принимаются в первую очередь учащиеся, речевые 
нарушения которых препятствуют их успешному обучению. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной  
работы, к индивидуальным занятиям не  привлекаются. 

Отбор детей с нарушениями речи и комплектование групп осуществляются в сроки с 
1по 15 сентября и с 15 по 30 мая. При необходимости логопед может производить 
перераспределение детей по группам. 

Основной формой организации логопедической работы являются групповые занятия. 
Наполняемость групп 4-6 человек. Группы комплектуются по признаку однородности 
речевого нарушения по возможности из учащихся одного или параллельных классов. В тех 
случаях, когда нарушения речи требуют работы по особому плану, не совпадающему с 
групповым планом, комплектуются подгруппы, включающие двух-трех учеников. 
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Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в постановке или коррекции 
звуков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 
(педагогом, психологом и логопедом, дефектологом) индивидуальных пробелов в их развитии 
и обучении. При изучении школьников учитываются следующие показатели: 

физическое состояние и развитие; 
особенности и уровень познавательной сферы; 
отношение к учебной деятельности, особенности мотивации; 
особенности эмоционально-личностной сферы; 
особенности освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Коррекционные занятия, направленные на развитие психических  процессов 

(психокоррекция) проводятся с целью коррекции и компенсации недостатков формирования 
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся с задержкой 
психического развития. 

Психокоррекционные занятия с детьми с ЗПР по развитию познавательных процессов 
могут проводиться как индивидуально, так и в группе и позволяют преодолеть недостатки, 
возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят специалисты 
образовательного учреждения (основной учитель класса, психолог, логопед). При отсутствии 
узких специалистов образовательное учреждение имеет право на договорной основе 
приглашать специалистов   для осуществления коррекционной работы с обучающимися. 

Коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по предметам 
направлены на: 

− повышение уровня общего развития учащихся;  
− восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
− индивидуальную работу по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; 
− индивидуальную помощь обучающимся не освоившим учебные программы начального 

общего образования в определенные временные сроки;  
− коррекцию отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 
− целенаправленную подготовку к восприятию нового учебного материала; 
− дополнительное обучение младших школьников приемам выполнения отдельных 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных, регулятивных), 
направленных на формирование метапредметных результатов. 
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У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

специальных (коррекционных) классов (3г,4г) 
 МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2017-2018 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
                                       Классы           
Учебные  
предметы                               

Количество часов в неделю 
3 г 4г 

Об
яза

тел
ьна

я ч
аст

ь 
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ая 
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й 
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 Обязательная часть       

Филология 
Русский язык 4 1 5 4 1 5 
Литературное чтение 4  4 3  3 
Иностранный язык 1  1 1  1 

Математика и 
информатика Математика  4  4 4  4 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ)    1  1  

Искусство Музыка 1  1 1  1 
Изобразительное искусство 1  1 1  1 

Технология  Технология  1  1 1  1 
Физическая культура 

Физическая  
культура 3  3 3  3 

Коррекционные программы       
Коррекционные курсы 

Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи 1  1 1  1 

Итого 22   22   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1   1  
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе   23   23 
 
Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия    

Развитие психических   процессов 
(психокоррекция)   1   1 
Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по математике  

  0,5   0,5 
Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по   русскому языку, чтению 

  0,5   0,5 
Логопедические   1   1 

Всего 
 (на одного ученика или группу отводится 15-20 минут 

учебного времени, в том числе на весь класс): 
  3   3 
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2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты  
на 2017-2018 учебный год 

1. Режим работы – пятидневный. Продолжительность урока во 2-11 классах  40 мин, в классах 
коррекционного и компенсирующего обучения -40 мин. 
Продолжительность урока в 1 классах-35 мин.(ступенчатый режим) 
2. Расписание звонков: 

1 смена 
1 а, 1 б, 1в, 1г 2а, 2б,2в, 2г,2д,3а,3б,3в,3г, 4а, 4б, 4в,4г, 5а, 5б,5в, 6а, 6б, 

7а, 7б, 7в,  8а, 8б, 8в,  9а,  9б, 9в, 10а,10б, 11. 
1. 8.30 – 9.05             20 
2. 9.25 – 10.00           30 
3. 10.30 – 11.05         30 
4. 11.35 – 12.10 
В сентябре-октябре 3 урока, 
с ноября - 4 урока 

8.30 – 9.10               10 
9.20 – 10.00              20 
10.20 – 11.00             20 
11.20 – 12.00             10 
12.10 – 12.50             10 
13.00 – 13.40             10 

13.50 – 14.30 
3. Продолжительность учебного года: 

Количество 
учебных недель 1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9,11классы 

33 учебные недели +    
34 учебные недели  +  + 
35 учебных недель   +  

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
Классы 5-дневная учебная 

неделя 
Классы 5-дневная учебная 

неделя 
1 21 5 28 

2д (коррекц.) 21+3 6 29 
2 23 7 32 

3г (коррекц.) 23+3 8 33 
3 23 9 33+2 

4г (коррекц.) 23+3 9 в (компенс.) 33 
4 23 10  
  11 34 

5. Продолжительность четвертей и каникул: 
Четверти Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

I 01.09-02.11 Осенние 03.11. – 12.11 10 13.11.2017 
II 13.11-29.12 Зимние 31.12 – 09.01 11 10.01.2018 
III 10.01.-23.03 Весенние 24.03-01.04 9 02.04.2018 
IV 02.04.-25.05 для 1-4,9,11кл Итого: 30  

 02.04-31.05 для 5-8,10 кл.    
  Летние 01.06.2018  03.09.2018 

Дополнительные каникулы для 1-х 
классов 

12.02.2017 – 
18.02.2017г 

  
6. Согласно Положению о промежуточной аттестации   в МБОУ СОШ №38 г. Шахты 
подведение итогов обучения учащегося в разрезе изученных предметов (дисциплин) 
производится по итогам освоения части образовательной программы по четвертям. Поэтому 
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проведение  промежуточной аттестации на уровнях начального общего (II-IV классы) и 
основного общего образования (V-IX классы) производится посредством выставления годовой 
отметки на основании четвертных отметок,  на уровне среднего общего образования  (X-XI 
классы) – посредством выставления годовой отметки на основании отметок по  полугодиям.  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 
устанавливаются приказами Министерства образования и науки РФ. 
2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей детей, определяет возможности школы по 
созданию условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

«План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений» (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 
очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
оптимизировать учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития 
ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 
 
Основные виды деятельности 
 

Основные направления Виды деятельности 
Спортивно-оздоровительное Игровая 
Духовно-нравственное Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 
Социальное Гражданско-патриотическое воспитание 

Развитие самооценки 

Общеинтеллектуальное 
Интеллектуальное творчество 
Трудовая деятельность 
Развитие коммуникативной культуры 
Экологическая деятельность 
Совершенствование языковой компетенции 

Общекультурное 
Досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение) 
Художественное творчество 
Развитие речи 
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Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности 
самостоятельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Внеурочная деятельность обучающихся в 
1-4 классах организована за рамками основного расписания. 

Продолжительность одного занятия составляет в 1-м классе 30 мин., во 2-
м – 35 мин., в 3-4 – 40 мин. с обязательным 10-минутным перерывом между 
занятиями. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности 
обучающихся является портфолио. 
 

План внеурочной деятельности 
3г, 4г  классов МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2017-2018 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
Направление Название 3 г 4г 

Спортивно-
оздоровительное 

Ритмика  1 
Разговор о правильном питании  1 

Общеинтеллектуальное Веселый английский  1 
Социальное Умелые ручки  1 

Путешествие в страну Оригами 1 1 
Общекультурное Волшебная кисть 1  
  2 5 
 

 
Методический конструктор внеурочной деятельности 

Вид 
деятельности 

Образовательные 
формы 

Задачи 
внеурочной 

деятельности 

Требования к 
личностным и 

метапредметным 
результатам 

Игровая Ролевая игра  
Деловая игра 
Социально-
моделирующая 
игра 

1. Приобретение 
школьником опыта 
социальных ролей 
2. Формирование 
ценностных 
коммуникативных 
отношений. 
3. Получение опыта 
работы в команде 

1. Осознанное 
построение речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 
2. Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог. 
3. Умение 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 

Познавательна
я 

Викторины, 
познавательные 

1.Формирование интереса 
к познавательной 

1.Овладение   базовыми   
предметными и 
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игры, 
познавательные 
беседы. 
Общественный 
смотр знаний. 
Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные 
акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны); 
Экскурсии, 
путешествия. 
Социальные 
проекты. 

деятельности. 
2.Формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности. 
3.Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия. 
4.Опыт позитивного 
переживания 
социально значимого и 
морально-ценностного 
поступка. 
5.Эмоциональная сфера 
гражданственности и 
общечеловечности. 

межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные   связи   
и   отношения между 
объектами и 
процессами. 
2.Умение   работать   в   
материальной и 
информационной  среде  
начального общего 
образования   (в   том   
числе   с учебными 
моделями). 
3.Овладение   
способностью   
принимать и сохранять     
цели     и     задачи 
учебной 
деятельности, поиска       
средств ее 
осуществления. 
4.Использование 
знаково-символических 
средств    
представления    
информации для 
решения       
коммуникативных и 
познавательных задач. 
2.Осознанное 
построение речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 
3.Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог. 
4.Готовность    
конструктивно 
разрешать 
конфликты   
посредством   учета 
интересов сторон и 
сотрудничества. 
5.Развитие личной 
ответственности за 
свои 
поступки    на    основе    
представлений о 
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нравственных         
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе. 

Досугово- 
развлекательна
я 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки. 
Концерты, 
инсценировки, 
праздники на 
уровне класса и 
школы. 
Благотворительные 
концерты, 
выставки. 
Детские праздники. 

1.Приобретение 
положительных 
эмоций в дружественной 
среде. 
2.Приобщение к 
коллективному 
восприятию праздничных 
дат, 
побед, гражданских 
позиций 
3.Получение опыта 
самостоятельного и 
коллективного 
социального действия. 

1.Умение 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности. 
2.Адекватная оценка 
собственного 
поведения и поведения 
окружающих. 
3.Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 

Художественно
е творчество 

Кружки 
художественного 
творчества. 
Художественные 
выставки, 
спектакли в классе, 
школе. Социальные 
проекты на основе 
художественной 
деятельности. 
Вокальная группа.  

1.Формирование 
ценностно- 
эстетического отношения 
к 
художественному миру. 
2.Опыт художественных 
проб, индивидуальных 
способностей. 
3.Самовыражение в 
творческой деятельности. 
4.Приобретение 
эстетического восприятия, 
эмоционального 
переживания, успешной 
творческой 
самореализации. 
5.Приобщение к мировым 
художественным 
ценностям. 
6.Опыт творческой 
самореализации. 

1.Освоение   способов   
решения проблем 
творческого и 
поискового характера; 
творческой      
деятельности 
эстетического 
характера. 
2.Формирование 
мотивации к 
творческому труду,    
работе    на   результат, 
бережному отношению   
к   материальным   и 
духовным 
ценностям. 
3.Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 
4.Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и культуре 
других народов. 

Трудовая 
деятельность 

Трудовой десант, 
сюжетно-ролевые 
игры  
Субботник 
Благоустройство 
пришкольной 
территории 

1.Опыт коллективного 
труда, 
командообразования. 
2.Пробы социальных 
ролей в 
имитационных игровых 
ситуациях. 

1.Формирование    
умения планировать, 
контролировать   и   
оценивать   действия в 
соответствии   с   
поставленной   задачей 
и 
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3.Формирование 
ценностного отношения к 
труду, к производству, к 
профессии. 
4.Опыт достижения 
общественно значимого 
результата. 

условиями     ее   
реализации; 
определение 
наиболее эффективных 
способов достижения 
результата. 
2.Активное 
использование речевых 
средств и 
средств            
информационных и 
коммуникационных 
технологий для       
решения       
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Спортивно- 
оздоровительна
я 
деятельность 

Занятия 
спортивных 
секций, беседы 
о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Спортивные 
турниры. 
Социально 
значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции-проекты. 

1.Приобретение знаний о 
ЗОЖ. 
2.Формирование 
ценностного отношения к 
спорту, к физкультуре. 
3.Приобретение опыта 
самооценки. 
4.Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия. 

1.Умение адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 
2.Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
спорту. 

 
 
Социальное партнерство школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №38 расположена в поселке ХБК  города Шахты 
Ростовской области. Жилищный массив поселка – многоквартирные дома и дома 
частного сектора. Социально-культурное окружение школы составляют МБУ ДК 
«Текстильщик», МБОУ Детская школа искусств, библиотека им. С.А.Есенина, 
МБОУ СОШ №№20,35. Школа является одним из социокультурных центров 
местного сообщества, поскольку на ее базе созданы благоприятные условия для 
обучения детей (реализуется образовательная программа), развития их 
способностей, организации их досуга (кружки и секции), установления 
отношений социального партнерства с общественными организациями и 
оказания профессиональной психолого-педагогической помощи родителям в 
воспитании детей.  

В традиции российской школы – создать ребенку «социальную ситуацию 
развития» /Л.С.Выготский/, среду общения, поле деятельности, которые 
невозможно заменить даже очень интересным уроком. Внешкольные 
учреждения стали сложными многоуровневыми, социокультурными 
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педагогическими системами, которые выполняют задачи дополнительного 
образования, образуя сферу наибольшего благоприятствования для развития 
личности ребенка. Тесное сотрудничество осуществляется с социокультурными 
организациями поселка:  

− библиотекой им. С.А.Есенина (на ее базе проводятся классные часы, 
игры, литературные и познавательные викторины, совместные фольклорные, 
литературные, экологические и патриотические праздники, конкурсы рисунков и 
сочинений – «Моя любимая книга», «Мой любимый литературный герой», 
«Экология – жизнь, а не просто наука», «Мой Есенин», «Казачья вольница» и т. 
д.),  

− домом культуры «Текстильщик»,  
− Детской школой искусств (организация работы педагогов 

дополнительного образования, проведение совместных концертов и праздников), 
− МБДОУ ЦРР №34, №50 (проведение дней открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей, а также совместных мероприятий досугового и 
творческого характера). 
На базе школы течение в нескольких лет проводятся социально значимые 
мероприятия: 

− поселковые соревнования по дворовому футболу (ежегодно в мае - июне); 
− работа двух участковых избирательных комиссий (№2574, №2575); 
− организация встреч населения с депутатами Городской Думы г. Шахты, 

законодательно собрания Ростовской области; 
− проведение Вечера встречи выпускников разных лет. 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты — это образовательное учреждение, которое:  
− обеспечивает в первую очередь образовательные потребности 

микрорайона;   
− стремится удовлетворять потребности микросоциума на достаточно 

высоком уровне качества, что обусловлено ростом профессионализма 
педагогического коллектива, творческим поиском новых педагогических 
технологий и методик;   

− обеспечивает различные виды внеклассной деятельности школьников:  
кружковой, спортивной, коллективных творческих дел, эстетической, 
предоставляя возможности для развития и самоопределения личности ребенка;   
выполняя заказ микросоциума, мы строим школу с культурной 
здоровьесберегающей средой, основанную на порядке и осознанной дисциплине, 
разумной требовательности к детям; школу, отвечающую санитарно-
гигиеническим и эстетическим требованиям, школу, в которой уважают права 
ребенка, в которой ребенку обеспечивается и физический, и психологический 
комфорт.    

Жители задействованы в акциях, проводимых школой, а также в 
благоустройстве  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность образовательной деятельности; учет индивидуальных 
особенностей ребенка;  

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
− использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

− введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника;  

− использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

− дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

− обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
Мониторинг непрерывного дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации). 

 
2.1. План работы педагогического совета на 2017-2018 учебный год 

 
Дата, протокол Повестка дня 

30.08.2017, 
Протокол №1 

1. Анализ работы ОУ за 2016-2017 учебный год.  
1.1. Реализация программы развития МБОУ СОШ № 38 «Школа 

38 – школа для всех, школа для каждого». 
                        Шишиморова Л.Ю., заместитель директора по УВР 

1.2. Анализ внутреннего мониторинга качества образования. 
Анализ методической работы                                                         

Курносова Т.М., заместитель директора по УВР 
1.3. Анализ воспитательной работы ОО.                                          
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Сазонова Е.В., заместитель директора по ВР 
1.4. Анализ работы методических объединений ОО. 

Руководители МО 
1.5. Результаты ЕГЭ и ОГЭ  как инструмент оценки качества 

общего образования. 
Шишиморова Л.Ю., заместитель директора по УВР 

2.  «80 лет Ростовской области: Донское образование – достижения и 
перспективы». Цели и задачи на 2017-2018 учебный год». 

Стурова И.П.,  директор ОУ 
3. О плане работы ОО на 2017-2018 учебный год. 

Курносова Т.М., зам.директора по УВР 
4. Об образовательной программе МБОУ СОШ № 38. 

Курносова Т.М., зам.директора по УВР 
5. Об учебном плане ОО на 2017-2018 учебный год. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР 
6. О программно-методическом   обеспечении учебного плана. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР 
Устименко И.П., зав.библиотекой 

7. О рабочих программах учителей.    
Руководители МО 

8. О самообследовании. 
Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР                  
Курносова Т.М., зам.директора по УВР 

 11.2017  1. Воспитательная модель школы как условие создания образовательного  
пространства, способствующего личностному самоопределению 
обучающихся 

Сазонова Е.В., заместитель директора по ВР 
2. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  и по программам 
среднего общего образования в 2018 году.  

Шишиморова Л.Ю., зам. директора 
3. Организация и проведения итогового сочинения (изложения) как 

допуска по программам основного общего образования  и по 
программам среднего общего образования в 2018 году. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора по УВР 
4. О результатах мониторинга успеваемости в  1 четверти   2017-

2018учебного года. 
Курносова Т.М., зам. директора по УВР 

01.2018 1. Национальная система учительского роста. Введение профстандарта  
«Педагог» - новые требования к педагогу. 

Шишиморова Л.Ю., зам. директора 
2.О результатах мониторинга успеваемости в  1 четверти   2017-

2018учебного года. 
Курносова Т.М., зам. директора по УВР 

24.05.2018  1. О допуске к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ 
выпускников 9, 11 классов, экстерна 

Стурова И.П., директор МБОУ СОШ № 38 
Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 
Классные руководители 9, 11 классов 
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31.05.2018   1. О мониторинге успеваемости и движения за 2017-2018учебный год 
Курносова Т.М., зам.директора по УВР 

2. О переводе учащихся в следующий класс. 
Курносова Т.М., заместитель директора по УВР 
Классные руководители 1-8, 10 классов 

 06.2018  
  

1. О переводе юношей 10-х классов в 11 класс. 
Бабенко В.Н.,  преподаватель-организатор ОБЖ     
Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 

 06.2018  1. О награждении выпускников 11 классов, медалями «За особые успехи 
в учении»  

 Стурова И.П., директор МБОУ СОШ № 38 
 06.2018     1. Об итогах   государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 
2. О  выпуске обучающихся 9-х классов из МБОУ СОШ № 38 г.Шахты. 

Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 
06.2018   1. О результатах  ЕГЭ по обязательным предметам  русскому языку и 

математике в  2017г. 
Курносова Т.М., заместитель директора по УВР 

2. О выпуске обучающихся 11 классов  из ОО. 
Шишиморова Л.Ю., зам.директора по УВР 

 
 
  
  
  


