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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ  С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1.) 

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Шко-

лы-интерната №25 ОАО «РЖД» разработала вариант АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР ― вариант 7.1.Варианты  АООП НОО обучающихся с ЗПР вы-

браны на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного пси-

холого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с за-

держкой психического развития (вариант 7.1) школы-интерната №25 ОАО 

«РЖД» определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных от-

ношений. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством со-

здания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социаль-

ного и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, инди-

видуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального обще-

го образования; 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

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. 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598), (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее —ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологиче-

ском развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению обра-

зования 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.  
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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 ребѐнка 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 от-

носительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

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

рекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Отмечаются 

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 
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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 психиче-

ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизическо-

го развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-

ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-

ские.  
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 взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

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

рактерны следующие специфические образовательные потребности: 

-  адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного об-

щего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 
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на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, уме-

ний и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("поша-

говом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использо-

вании специальных методов, приемов и средств, способствующих как обще-

му развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

-  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

-  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 



9 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-

ных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР вариант 7.1  АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, 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 ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 
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- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

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

и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение,  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 це-

лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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- 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 фор-

ме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-

ства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин-

тересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

    Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе наци-

онального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
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обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

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

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

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-

ся справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-

ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-

жественной литературы. 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 



15 

 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жиз-

ни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение; классификация и другими, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками  в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах худо-

жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение  

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение пра-

вил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура(адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и других), показателей развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 

7.1), ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО 

(вариант 7.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития  коррекционно-развивающих курсов: 

 

 

Результаты  освоения коррекционно-развивающего курса  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться на сенсорные эталоны;  

 узнавать предметы по заданным признакам;  

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

 давать полное описание объектов и явлений; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 определить последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 целенаправленно выполнять действия по двух и трехзначной инструкции 

педагога;  

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины 

или цвета; 

 составлять цветовую гамму от темного к светлому; 

 определять на ощупь поверхность предметов; 

 зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным призна-

кам;  

 различать запахи и вкусовые качества; 

 сравнивать предметы по тяжести «на глаз», «на руку»;  

 действовать по звуковому сигналу; 

 адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

 выражать пространственные отношения с помощью предметов; 

 определять время по часам. 

Познавательные  УУД:  

Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.                   

Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения.                                                                    

Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 
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признаков: форма, величина, цвет.                                                                                   

Различать и называть основные цвета.                                                   

Классифицировать геометрические фигуры.                                                

Составлять предмет из 2—3 частей.                                                               

Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.              

Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки 

двух предметов.                                                                                      

Классифицировать предметы и их изображения по признаку 

соответствия знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения.         

Различать речевые и неречевые звуки.                                            

Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.   

Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Коммуникативные УУД:  

Обеспечить  социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению) ; 

умение слушать и вступать в диалог                                                      

участвовать в коллективном обсуждении проблем;                                          

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные  УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения  ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях  

Регулятивные УУД:  

обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция. 

Результаты  освоения коррекционно-развивающего курса по логопедии 

 

Обучающийся научится: 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их признаки;  

- гласные ударные и безударные;  

- согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие;  

- названия предметов по различным лексическим темам;  

- определять структуру предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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-правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обознача-

ющие предмет, признак предмета, действие предмета;  

-распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному 

укладу звуки; 

-распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; рас-

познавать парные согласные; 

-обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и бук-

вой Ь; 

- пользоваться различными способами словообразования;  

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

писать раздельно предлоги со словами; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в 

конце предложения. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Математическая азбука»  

Личностные результаты  

У обучающихся  будут сформированы:  

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу;  

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых 

знаний и способов действий; положительное отношение к обучению матема-

тике;  

• понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• умение использовать освоенные математические способы познания для ре-

шения несложных учебных задач.  

Обучающийся  получит возможность для формирования:  

• интереса к отражению математическими способами отношений между раз-

личными объектами окружающего мира;  

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические за-

дачи с использованием математических знаний;  

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Обучающиеся  научатся:  
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• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудни-

честве с учителем;  

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач;  

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 

в сотрудничестве с учителем;  

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учеб-

ной задачи, выбирать наиболее рациональный.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, исполь-

зовать математические термины, символы и знаки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Обучающиеся научатся:  

• строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах;  

• описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи;  

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами;  

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре;  

• устанавливать математические отношения между объектами и груп-

пами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• фиксировать математические отношения между объектами и группа-

ми объектов в знаково-символической форме (на моделях);  

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятель-

но найденному признаку;  

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать неслож-

ные обобщения.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Обучающиеся научатся:  



21 

 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать матема-

тическую терминологию;  

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый во-

прос; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, выска-

зывать своѐ мнение, аргументированно его обосновывать;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества.  

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Обучающиеся научатся:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

• сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

• упорядочивать заданные числа;  

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленно-

му признаку;  

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные 

единицы этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;  

• читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 

мин; определять по часам время с точностью до минуты. 

Учащаяся получит возможность научиться:  

• группировать объекты по разным признакам;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Обучающиеся научатся:  
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• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать еѐ при выполнении действий сложение и вычитание;  

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких слу-

чаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания;  

• называть и обозначать действия умножение и деление;  

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведе-

ние — суммой одинаковых слагаемых;  

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок);  

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном еѐ значении;  

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;  

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

• называть компоненты и результаты умножения и деления;  

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения;  

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Обучающиеся научатся:  

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разност-

ное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление;  

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
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 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИ-

ГУРЫ  

Обучающиеся научатся:  

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четы-

рѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квад-

рат);  

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными дли-

нами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;  

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с ис-

пользованием линейки и угольника.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Обучающиеся научатся: 

 • читать и записывать значения величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр);  

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр мно-

гоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). Учащаяся 

получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуа-

ции;  

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

1.3. 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 соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-

сти образовательных организаций и педагогических кадров.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необ-

ходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучаю-

щегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания обра-

зования. 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных 

формах. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения 

оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

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

упрощение  формулировок  задания и др.); 

6) 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); 

7) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

9)  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 (вариант 7.1) предусматривает оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет 

собой оценку достижения обучающимся Планируемых результатов 
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программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области). 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

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. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется: 

-с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и 

финишная диагностика), 

-метода экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на 

основе мнений группы специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума(шПМПк), работающих с ребенком. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы 

служит наличие положительной динамики в интегративных показателях, 

отражающих успешность образовательных достижений и преодоления 

отклонения в развития. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающийся с согласия 

родителей (законных представителей)  направляется  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. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии при по-

лучении начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се-

бя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой систе-

мы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получе-

нии  начального общего образования в Школе-интернате №25 ОАО 

«РЖД» строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты об-

разовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто-

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 
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-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совер-

шенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты обучающихся школы-интерната №25 фикси-

руются в следующих документах: 

 «Карта личностного развития ребѐнка» (фиксирует ре-

зультаты психолого-педагогических диагностик, анкетирования, 

наблюдения за обучающимися). Является документом закрытого типа 

(ограниченно открытого), используется для коррекции развития ребѐн-

ка, работы с родителями, педагогами. 

 
Карта личностного развития ребенка 

 

I. Ф.И. ученика________________________________________ 

Дата рождения_________ Дата поступления в школу ___________________ 

 

II. Готовность к школе_____________________________________________________ 

III. Адаптация 

1 класс ____________________________________________________________________ 

5 класс_____________________________________________________________________ 

9 класс_____________________________________________________________________ 

 

IV. Результаты психологической диагностики 

 

показатели класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная  

мотивация 

 

 

отношение 

к школе 

           

познава-

тельная 

мотивация 

           

Эмоцио- 

нальное состо-

яние  

тревожность            

 

 
 

 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования не подлежат итоговой оценке. 
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№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация резуль-

татов 

1 Тестирование Психолог, класс-

ный руководитель, 

классный воспи-

татель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное - 

2-3 классы 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

2 Наблюдения Педагоги, работа-

ющие с ребенком 

В течение обучения Рабочая тетрадь 

педагога 

3. Анализ содер-

жания портфо-

лио 

Классный руково-

дитель, классный 

воспитатель 

По окончании каждого 

учебного года 

Портфолио 

4 Анкетирование Психолог, класс-

ный руководитель, 

классный воспи-

татель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное - 

2-3 классы 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

5 Мониторинг 

активности 

участия обу-

чающихся в 

образователь-

ных событиях 

разного уровня 

и социально-

значимых ак-

циях 

Классный руково-

дитель, классный 

воспитатель 

По окончании каждого 

учебного года 

Портфолио 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установле-

нию аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в рамках 

внутришкольного мониторинга  образовательных достижений  в ходе следу-

ющих процедур:  

      -  мониторинговое исследование « Школьный старт» (октябрь 1 класс); 

- комплексных  итоговых  работ на межпредметной основе в рамках 

промежуточной аттестации, разработанных Центром оценки качества 

образования Института содержания и методов обучения Российской ака-

демии образования Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования и изданных издательством «Просвещение». 

- текущего выполнения учебных исследований и проек-

тов(индивидуальных и групповых) по учебным предметам, а также в ходе 

реализации программ внеурочной деятельности и дополнительных общераз-

вивающих программ;  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения провероч-

ных работ (тематических) по всем предметам. 

           Инструментарием для проведения  оценки метапредметных ре-

зультатов в рамках промежуточной аттестации является УМК «Учимся 

учиться и действовать» авторов Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой, Т.В. 

Бегловой. 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования ме-

тапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевремен-

ной корректировки учебного процесса. 

Показатели мониторинга  
Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно изме-

рить с помощью объективной диагностической процедуры. Об уровне сфор-

мированности того или иного УУД судят на основе измерения показателей. 

Перечень показателей составлен на основе общего списка метапредметных 

универсальных учебных действий, содержащихся в ФГОС НОО.  

Метапредметные результаты обучающихся Школы-интерната №25 

фиксируются в карте формирования УУД. 

Способ фиксации результата – бальная оценка уровня сформированно-

сти универсальных учебных действий по видам УУД, данная оценка может 

сочетаться с уровневой. 
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Карта формирования УУДДинамика формирования метапредметных умений 

Учитель: ________________________Класс __________________________   

           

Ф.И. обуча-

ющегося  

Год обу-

чения 

Метапредметныерезульаты 

 

Регулятивные 

УУ 

Познава-

тельные  

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Чтение: работа с 

информацией 

А Б В Г А Б В А Б В А Б В Г 

 1 класс               

2 класс               

3 класс               

4 класс               

 

Примечание: «Карта успешности обучения» заполняется учителем по окончании учебного го-

да в соответствии с критериальной базой, представленной в «Карте успешности обучения». На 

основе предметных и метапредметных результатов, зафиксированных в данных картах учите-

лей 

 

№ 

п/

п 

 

 

Универсальные учебные действия 

Уровень 

сформиро-

ванности  

учебного дей-

ствия 

0-1 2 3 

1 Регулятивные УУД 

а)Сформированность целеполагания  

(0-1 - отсутствие, 2 - принятие УЗ, 3 - самостоятельная постанов-

ка  УЗ); 

б)Сформированность учебных действий 

(0-1-отсутствие целостности, 2-выполнение УД в сотрудниче-

стве, 

3-самостоятельное построение УД); 

в)Сформированность действия  контроля  

(0-1-отсутствие, 2-пошаговый, 3- рефлексивный контроль); 

г)Сформированность действия  оценки  

(0-1-отсутствие, 2- неадекватная, 3- адекватная) 

   

2 Познавательные УУД 

а) Сформированность учебно-познавательного интереса 

(0-1- отсутствие, 2-ситуативный, 3-устойчивый) 

б) Владение основами действия моделирования  

(0-1- не владеет, 2- простые схемы и модели, 3- преобразование 

моделей и схем для решения задач и уравнений); 

в) 3-4 класс. Сформированность логических операций  

(0-1- отсутствие; 2- осуществляет с помощью взрослого ; 3- са-

мостоятельное выполнение) 

   

3 Коммуникативные УУД  

(0-1-владеет умением пункта А, 2- владеет умениями пункта А и 

Б, 3- владеет умениями пункта А, Б и В) 
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Методический инструментарий оценки  

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

 
Показатели Класс Методика Сроки прове-

дения 

Ответ-

ственный 

1. Личностные УУД  

Мотивация, внут-

ренняя позиция 

1 

 

-«Беседа о школе» (модифици-

рованная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Педагог-

психолог 

-«Дерево»  Ноябрь, 

март 

- «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

Март 

- Методика самооценки «Ле-

сенка» 

(составитель В.Г.Щур) 

Октябрь, ап-

рель 

Нравственно-

этическая пози-

ция 

1 -Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Ноябрь-

декабрь 

Воспита-

тель  

Мотивация 

Нравственно-

этическая пози-

ция 

2 -«Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

Февраль 

 

Педагог-

психолог 

 

- Методика самооценки «Ле-

сенка» 

(составитель В.Г.Щур) 

Январь-май 

-«Дерево» 

 

январь 

-Методика «Незаконченное 

предложение» 

декабрь Воспита-

тель  

а) Умение выполнять действия в совместной деятельности с дру-

гими учащимися; 

б) Умение отстаивать и аргументировать свою собственную точ-

ку зрения; 

в) Умение слушать партнѐра и уважать его мнение, разрешать 

конфликты. 

4 Чтение: работа с информацией 
(0-1 – осуществляет с помощью взрослого, 2- осуществляет са-

мостоятельно,  3- повышенный уровень владения ) 

а) получение, поиск и фиксация информации; 

б) понимание и преобразование информации; 

в) применение и представление информации; 

г) оценка достоверности получаемой информации. 
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Внутренняя пози-

ция 

Нравственно-

этическая пози-

ция 

Мотивация 

3 -«Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

 

Март-апрель Педагог-

психолог 

 

- Методика самооценки «Ле-

сенка» 

(составитель В.Г.Щур) 

Декабрь, май 

-«Дерево» Декабрь  

- Методика «Незаконченное 

предложение» 

Декабрь Воспита-

тель  

Внутренняя пози-

ция 

Нравственно-

этическая пози-

ция 

Мотивация 

4 -Методика самооценки «Ле-

сенка» 

(составитель В.Г.Щур) 

Cентябрь, 

апрель 

 

Педагог-

психолог 

 

- «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

Декабрь 

-Тест тревожности Кондаша Апрель 

-«Дерево» Январь 

-Методика «Незаконченное 

предложение» 

Декабрь Воспита-

тель  

2. Метапредметные УУД 

- регулятивные 

УУД 

1 -Корректурная проба 

 

Январь, ап-

рель 

Педагог-

психолог 

-Рисование по точкам Декабрь  

2 -Корректурная проба 

 

Декабрь Педагог-

психолог 

3 -Корректурная проба 

 

Декабрь Педагог-

психолог 

4 -Корректурная проба 

 

Май Педагог-

психолог 

- познавательные 

УУД 

1 Тест простых поручений Февраль 

 

Педагог-

психолог 

 
2 -Методика «Выделение суще-

ственных признаков 

Март 

 

3 -Логические закономерности Март 

 

- коммуникатив-

ные УУД 

1 -Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Ноябрь Педагог-

психолог 

 - Узор под диктовку Февраль 

2 Дорога к дому Март  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Оценка достижения предметных резуль-

татов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся в Школе-

интернате№25 
№ 

 

Процедура 

оценивания 

Содержание Крите 

рии оце-

нивания 

Кто 

оцени-

вает 

Сро-

ки 

Фиксация 

результа-

тов 

1 Стартовая 

контроль-

ная работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а так же намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

5-

бальная 

система 

Учитель Нача

ло 

учеб-

ного 

года 

журнал 

2 Текущие 

контроль-

ные работы 

и срезы 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

5-

бальная 

система 

Учитель КТП 

учи-

теля 

журнал 

3 Самосто 

ятельная 

работа 

Направлена, с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темы обучения, с дру-

гой стороны на параллель-

ную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной 

темы 

5-

бальная 

система 

Учитель в те-

чение 

года 

журнал 

4 Провероч-

ная работа  

Предъявляет результаты 

учителю и служит механиз-

мом управления и коррек-

ции следующего этапа само-

стоятельной работы школь-

ников.  

5-

бальная 

система 

Учитель в те-

чение 

года  

журнал 

5 Промежу-

точная ат-

тестация 

Итоговые 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

5-

бальная 

система 

Адми-

нистра-

ция 

По 

ито-

гам 

каж-

журнал 
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контроль-

ные работы 

решения учебной задачи. дой 

чет-

верти 

и 

учеб-

ного 

года 

7 Промежу-

точная ат-

тестация 

Итоговая 

комплекс-

ная работа 

Направлена на получение 

интегрированной итоговой 

оценки результатов обуче-

ния 

Уровень 

сформи-

рован-

ности 

УУД 

Учи-

тельад-

мини-

страция 

По 

ито-

гам 

учеб-

ного 

года 

Итоговая 

ведо-

мость 

8 Участие в 

выставках, 

конкурсах , 

 Рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

По усло-

виям 

прове-

дения 

Органи-

заторы  

По 

плану 

Портфо-

лио 

 

Для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. Портфель достижений - индивидуальная оценка, 

ориентированная на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-

троль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигну-

тые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных фор-

мах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-

но-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООПНОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально орга-

низованной образовательной деятельности по освоению обучающимися кон-

кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школь-

ных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассмат-

риваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения   метапредметных умений. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

-  определить состав и характеристику универсальных учебных дей-

ствий; 

- определить условия формирования универсальных учебных действий 

в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования положенные в 

основу данной программы отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотруд-

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

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-

комство с национальной, отечественной и мировой художественной культу-

рой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечислен-

ными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпуск-

нике начальной школы: 

-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 собствен-

ной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение; 
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-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную орга-

низацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обу-

чающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных харак-

теристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноцен-

ное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования уме-

ний и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-

ностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешно-

го усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной де-

ятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие 

блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), по-

знавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание эт-

нической принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у раз-

ных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных по-

ступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так 

и поступков других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выра-

жающееся в конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

- познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и дей-

ствия, необходимые для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам са-

мопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товари-

щами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учиты-

вать ее в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  
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- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для 

решения учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, до-

ступной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления 

у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий од-

новременно с формированием предметных умений. 

В частности, учебный предмет «Русский язык»обеспечивает форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Ра-

бота с текстом открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвое-

ние правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре  языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций ре-

чи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебно-

го предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героя-

ми литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио-

визуальные средства; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни-

кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 
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слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создает необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий  — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз-

витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанно-

го текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последователь-

ности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предме-

тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социаль-

но принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар-

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
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родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столи-

цу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко-

торых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; умения фиксировать в информа-

ционной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого пред-

мета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. При создании продукта изобразительной деятель-

ности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — це-

леполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
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ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак-

тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной гра-

моты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю-

щихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты  направлены на: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при ре-

шении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпо-

чтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реали-

зованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
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жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для фор-

мирования универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон-

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за-

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и раз-

витии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятель-

ности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преоб-

разования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных услови-

ях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 
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-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле-

нии информации, уважение к личной информации другого человека, к про-

цессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спор-

та — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов определяется следующими утверждениями: 

1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятель-

ность. 

3.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возраст-

ных и психологических особенностей обучающихся. 

4.  Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 
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результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обяза-

тельных программах внеурочной деятельности. 

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помо-

щью Портфолио, который является процессуальным способом оценки до-

стижений учащихся в развитии УУД. 

6.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

      -участие в проектах; 

      - подведение итогов урока; 

      - творческие задания; 

      - зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

      - мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

      - самооценка события, происшествия;  

      - дневники достижений;  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий: 

      - «найди отличия»; 

       - «на что похоже?»; 

       - поиск лишнего; 

       - «лабиринты»; 

      - упорядочивание; 

      - «цепочки»; 

       - хитроумные решения; 

      - составление схем-опор; 

       - работа с разного вида таблицами; 

      - составление и распознавание диаграмм; 

      - работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий: 

       - «преднамеренные ошибки»; 

       - поиск информации в предложенных источниках; 

       - взаимоконтроль; 

       - взаимный диктант; 

       - заучивание материала наизусть в классе; 

       - «ищу ошибки»; 

       - контрольный опрос на определенную проблему.  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

     - составь задание партнеру; 

     - отзыв на работу товарища; 

     -  групповая работа по составлению кроссворда; 

     -  формулировка вопросов для обратной связи; 
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     - «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

  Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации обра-

зовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкре-

тизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само-

стоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с пред-

метными  методиками целесообразно широкое использование цифровых ин-

струментов и возможностей современной информацион-

но-образовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответ-

ствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьни-

ка. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 



48 

 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной програм-

мы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.  

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному образованию 

Структура и содержание программы формирования универсальных 

учебных действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного об-

разования и ФГОС для детей с ОВЗ. 

Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию 

общей культуры, развития  «качеств  личности,  формированию  предпосы-

лок  учебной  деятельности, обеспечивающих социальную успешность». 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей урочной и внеурочной деятельности.  

 Организация преемственности осуществляется при переходе от до-

школьного образования к начальному образованию, от начального образова-

ния – к основному образованию, от основного – к среднему полному образо-

ванию. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (фи-

зическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обуче-

нию на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 
  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается в Школе-интернате №25 

ОАО «РЖД» за счет: 

-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования, в частности, ориентация на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирование умений учиться. 

-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 
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-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе ( коммуникативные, речевые, ре-

гулятивные, общепознавательные, логические) 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий. 

 Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывает  интересы 

всех участников образовательной деятельности(управленцев, педагогов, ро-

дителей, учащихся); 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия и его личност-

ные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые диагно-

стические задачи 

Предшкольная 

ступень образова-

ния 6,5-7(1кл) 

Типовые диа-

гностические 

задачи 

Начальное об-

разование  

2-4кл 

Самоопределение 

  

Внутренняя позиция 

школьника 

  

   положительное отно-

шение к школе;  

   чувство необходимости 

учения, 

   предпочтение уроков 

«школьного» типа уро-

кам «дошкольного» типа;  

   адекватное содержа-

тельное представление о 

школе; 

   предпочтение классных 

коллективных занятий 

Беседа о школе 

(модифицирован-

ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

«Дерево» 

«Анкета для 

оценки уровня 

школьной мо-

тивации» (по 

Н.Г.Лусканово

й) 

Методика са-

мооценки «Ле-

сенка» 

(составитель 

В.Г.Щур) 
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индивидуальным заняти-

ям дома; 

   предпочтение социаль-

ного способа оценки сво-

их знаний – отметки до-

школьным способам по-

ощрения (сладости, по-

дарки)  

Самооценка 

дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный компо-

нент 

  

Когнитивный компо-

нент: 

   широта диапазона оце-

нок; 

   обобщенность катего-

рий оценок; 

   представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о каче-

ствах хорошего ученика;  

   осознание своих воз-

можностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

    осознание необходи-

мости самосовершен-

ствования на основе 

сравнения «Я» и хоро-

ший ученик;  

Регулятивный компо-

нент 

  способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в уче-

нии, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием  

«Дерево» 

 

Методика само-

оценки «Лесенка» 

(составитель 

В.Г.Щур) 

  

«Дерево» 

 

Методика са-

мооценки «Ле-

сенка» 

(составитель 

В.Г.Щур) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Смыслообразование 

  

Мотивация учебной 

   Сформированностьпо-

знавательныхмотивов – 

интерес к новому; 

«Беседа о школе» 

(модифицирован-

ный вариант) 

«Анкета для 

оценки уровня 

школьной мо-

тивации» (по 
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деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвольность по-

ведения 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные, логи-

ческие  действия 

 

 

 

   интерес к способу ре-

шения и общему способу 

действия; 

   сформированностьсо-

циальных мотивов;  

   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть по-

лезным обществу; 

   сформирован-

ностьучебных мотивов 

    стремление к самоиз-

менению – приобретению 

новых знаний и умений; 

    установление связи 

между учением и буду-

щей профессиональной 

деятельностью      

определение  объѐма 

внимания и его концен-

трации 

 

ориентировка на задан-

ную систему требований, 

сознательное контроли-

рование своих действий        

выявление уровня разви-

тия операции логическо-

го мышления-анализ и 

сравнение 

 

 

 

 

 

 

Выявление уровня сфор-

мированности действий 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректурная 

проба 

 

Рисование по точ-

кам 

  

 

 

Найди отличия  

 

 

 

 

 

Н.Г.Лусканово

й) 

 

Опросник мо-

тивации  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректурная 

проба 

 2-4 классы 

 

 

 

 

 

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков», 2 

кл 

Логические 
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Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному 

обучению 

 

 

 

 

Коммуникативно-

речевая готовность 

по согласованию усилий 

в процессе организации и 

осуществления сотруд-

ничества 

 

Выявление уровня сфор-

мированности действия 

по передаче информации 

и отображению предмет-

ного содержания и усло-

вий деятельности 

Выявление сформиро-

ванности 

действий, направленных 

на учѐт позиции собесед-

ника 

 

 

 

 

 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Узор под диктовку 

закономерно-

сти, 3 кл. 

Тест «Простые 

аналогии» 4 

кл. 

 

 

 

 

 

«Дорога к до-

му», 2кл. 

  

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оце-

нивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 6,5-7 лет 

(1кл) 

Задачи для 

начальной шко-

лы( 2-4кл.) 

 

1. Выделение мораль-

ного содержания ситу-

ации наруше-

ние/следование мо-

ральной норме 

Ориентировка на мо-

ральную норму 

(справедливого распре-

деления, взаимопомощи, 

правдивости) 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

Методика «Раз-

битая чашка» 

Методика «Мо-

ральная дилем-

ма» 

 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое пло-

хо» 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и недо-

пустимое, по сравнению 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

Уровень Показатель сформированно-

сти 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежу-

точные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может вы-

делить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или сде-

лал 

 Принятие практи-

ческой задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в тео-

Осознает, что надо делать в про-

цессе решения практической за-

дачи; в отношении теоретических 

с конвенциональными 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком объек-

тивных последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения не-

скольких моральных 

норм 

  

Методика «Не-

законченные 

предложения». 

Методика «Не-

законченные 

предложения». 

4.Оценка действий с 

точки зрения наруше-

ния/соблюдения мо-

ральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точ-

ки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументи-

ровать необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития мо-

ральных суждений 

Все задания Все задания 
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ретических задачах не ори-

ентируется  

задач не может осуществлять це-

ленаправленных действий  

Переопределение 

познавательной за-

дачи в практиче-

скую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения прак-

тической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие познава-

тельной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при вы-

полнении учебных действий 

и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполня-

ется требование познава-

тельной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изме-

няя ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее требо-

вания), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической зада-

чи в теоретическую 

Столкнувшись с новой прак-

тической задачей, самостоя-

тельно формулирует позна-

вательную цель и строит 

действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и струк-

туру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулиру-

ет познавательные цели, вы-

ходя за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипо-

тезы, учебная деятельность при-

обретает форму активного иссле-

дования способов действия 

                                            Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностиче-

ский признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущен-

ных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учени-

ков 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный не-

произвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий 

Действуя неосознанно, предуга-

дывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в мало-

знакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное выпол-

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 
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уровне произ-

вольного внима-

ния 

нение учебных действий и кон-

троля затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повто-

ренных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, по-

чти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-

тельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учени-

ками, при решении новой задачи 

не может скорректировать пра-

вило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнару-

живает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усво-

енному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учи-

теля не может обнаружить несо-

ответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие вы-

полняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения 

                                 Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некри-

тически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает ар-

гументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотно-

ся его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спосо-

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им за-

дачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние призна-

ки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения 
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бов действия задачи 

 Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов дей-

ствий 

Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или не-

возможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои си-

лы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариа-

ций, а также границ их примене-

ния 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения  

 
Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 

 Ценить и прини-

мать базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

Уважать  свою 

семью,  своих 

родственников, 

любить  родите-

лей.  

Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учите-

ля.  

Определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

Использовать в сво-

ей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать пред-

меты, объекты на ос-

нове существенных 

признаков. 

Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опре-

делять тему.  

Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

Отвечать на вопро-

сы учителя, това-

рищей по классу.  

Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

Слушать и пони-

мать речь других. 

Участвовать  в па-

ре.  

 

2 класс 

Ценить и прини- Самостоятельно ор- Ориентироваться в Участвовать в диа-
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мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние»,«родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

Уважать  свой 

народ,  свою ро-

дину.   

Освоить смысл 

учения, желания 

учиться.  

Оценивать  жиз-

ненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

ганизовывать свое 

рабочее место. 

 Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. Соотносить 

выполненное зада-

ние  с образцом, 

предложенным учи-

телем. 

Оценивать свое за-

дание по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания.  

Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим зада-

вать вопросы, нахо-

дить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленному пра-

вилу. Составлять про-

стой план.  Находить 

необходимую инфор-

мацию,  как в учебни-

ке, так и в  словарях в 

учебнике. 

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников, других ху-

дожественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном реше-

нии проблемы (за-

дачи). 

 

3 класс 

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

Уважать  свой 

народ,  другие 

народы, прояв-

лять терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. Осваи-

Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять важ-

ность или  необхо-

димость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуаци-

ях. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля.  

Определять план 

выполнения заданий 

напод руководством 

учителя. Определять 

правильность вы-

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

Отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков. 

Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных и 

жизненных рече-

вых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников, других ху-

дожественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

Сотрудничать в 



58 

 

вать  личностный 

смысл учения; 

желание продол-

жать свою учебу. 

Оценивать  жиз-

ненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

полненного задания  

на основе сравнения 

с предыдущими за-

даниями, или на ос-

нове различных об-

разцов.  

Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

совместном реше-

нии проблемы (за-

дачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 класс 

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» . 

Проявлять уваже-

ние  к своему 

народу, к другим 

народам, приня-

тие ценностей 

других народов. 

Осваивать  лич-

ностный смысл 

учения;  выбирать  

дальнейший обра-

зовательный  

маршрут. 

Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, коррек-

тировать работу по 

ходу его выполне-

ния, самостоятельно 

оценивать. 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

Определять самосто-

ятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

Отбирать  источники 

информации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков, электронные дис-

ки. 

Сопоставлять  и отби-

рать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

сеть Интернет).  

Самостоятельно де-

лать выводы, пред-

ставлять информацию 

на основе схем, моде-

лей, сообщений. 

 

Составлять план тек-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников, других ху-

дожественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

Уметь договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 
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ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

ста.  Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

Определение  результативности  реализации  программы  формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой социологиче-

ских опросов). 

 Показателями эффективности работы является учебная самостоятель-

ность в выполнении домашней работы в школе и в домашних условиях, ко-

личество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учеб-

ные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

2.2. Программа отдельных предметов, коррекционных курсов 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) осво-

ения основной адаптированной образовательной программы начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (курса); 

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета (курса); 

5) содержание учебного предмета (курса); 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности. 

2.2.1.  Основное содержание учебных предметов соответствует содержа-

нию учебных предметов  ООП НОО Школы-интерната №25 ОАО 

«РЖД» 

2.2.2.Программы курсов коррекционно-развивающей области: 

Программа коррекционно-развивающих  занятий  «Развитие психомото-

рики и сенсорных процессов»                                              Приложение 1 
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Программа коррекционно-развивающих занятий логопедических                                                                       
 Приложение 2 

Программа коррекционно-развивающих занятий по восполнению про-

белов в знаниях по математике «Математическая азбука»                                                   

 Приложение 3 

 

2.3.Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

обучающихся 
Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

обучающихся соответствует программе духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся  ООП НОО «Школы-интерната №25 ОАО «РЖД». 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

      Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   соответствует программе   формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

ООП НОО «Школы-интерната №25 ОАО «РЖД». 

                           

2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задерж-

кой психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально –ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей ( в соответствии с рекомендациями психолого-медико педагоги-

ческой комиссии); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обу-

чающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей; 

-возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 
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В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является со-

здание системы комплексного  психолого-медико-педагогического сопро-

вождения процесса обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их осо-

бые образовательные потребности на основе осуществления индивидуально-

го и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся                 

с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образо-

вательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналити-

ко-синтетическую  и  регуляторную  деятельность  на  основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в про-

цессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР кон-

сультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психо-

логическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого -

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучаю-

щихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

сотрудников школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в разви-

тии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности ― обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онно-воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участ-

ников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 
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Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обес-

печивающий взаимодействие всех специалистов в работе покомплексному 

решению задач. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенноевлияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Основными  разделами  коррекционной  работы  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; формирование произвольной регуляции дея-

тельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью пре-

дупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы начального общего образования 

обучающихся  с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления,  отра-

жающие ее основное содержание: 

1 Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

-психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявле-

ния их особых образовательных потребностей: развития познавательной сфе-

ры, специфических трудностей в овладении содержанием образования и по-

тенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и лич-

ностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП, анализа результатов обследования с целью проектирования и коррек-

тировки коррекционных мероприятий. 

2 Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

- разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений раз-

вития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и кор-

рекцию его поведения;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных усло-

вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

С учетом рекомендаций ПМПК и индивидуальных особенностей 

обучающегося с ОВЗ  во 2 классе по АООП (вариант 7.1) в коррекционно-

развивающей области выделены часы следующих коррекционных курсов: 

1. Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 2 часа с целью 

развития психомоторики и сенсорных процессов  

2.  Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию 

графомоторных навыков – 2 часа с целью коррекции нарушений 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.   

3. Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов 

учебной программы. 

Направление Коррекционные курсы Кол-во часов в не-

делю 

Коррекционно- 

развивающее 

Индивидуальные коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях по матема-

тике 

1 

Коррекционно-развивающие занятия с педаго-

гом-психологом 

2 

Логопедические коррекционно-развивающие 

занятия 

2 

Итого 5 

 

3 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению про-

блем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
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воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении обще-

образовательной программы. 

4 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопро-

сам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения ивоспи-

тания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психоло-

гической компетентности;  

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них эле-

ментарной психолого-психологической компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодей-

ствие учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной 

педагогики. 

 

 
Субъекты реали-

зации 

коррекционной 

работы в 

школе 

 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель ди-

ректора по УР 

-курирует работу по реализации программы; 

-руководит работой ПМПк; 

-взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; 

-осуществляет просветительскую деятельность при работе с родите-

лями  

 

Классный  

воспитатель 

- является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимся; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информа-

цию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогиче-

ское сопровождение); 

 

Социальный пе-

дагог 

-взаимодействие с семьей обучающегося, с лечебными учреждения-

ми; 

 

Педагог-психолог -изучает личность обучающегося; 

- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профи-

лактической и коррекционной работы; 

- осуществляет психологическую поддержку; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 
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Учитель-логопед -исследует речевое развитие обучающегося; 

-организует логопедическое сопровождение. 

 

Медицинский ра-

ботник 

-изучает медицинскую документацию обучающихся, историю разви-

тия ребенка; 

- выявляет уровень физического и психического здоровья; 

- участвует в заседаниях ПМПк; 

- консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

- консультирует педагогов по вопросам организации режимных мо-

ментов с  учетом индивидуальных особенностей обучающегося 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» ,обеспечивающее комплексное, систем-

ное сопровождение образовательного процесса. 

Взаимодействие специалистовпредусматривает: 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обу-

чающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с уче-

том уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-

организующих факторов. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- 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 учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий,  в  том  

числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтомспецифики нарушения развития ребѐнка; 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 указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации Программы коррекционной работы 

используются: 

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования. 

- коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  

коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  

осуществления  профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога,  учителя-логопеда. 

Подробно методическое обеспечение прописано в Программах курсов 

коррекционно-развивающих занятий 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

профессиональной подготовку. 
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В штатном расписании  Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» имеются  ставки 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива Школы-интерната №25. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения Школы-интерната№25, организацию их пребывания, 

обучения в Школе-интернате №25 ОАО «РЖД», а также позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы-

интерната №25 ОАО «РЖД»: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1), наличие 

сенсорной комнаты (1) 

- наличие кабинета для логопедических занятий (2) 

Информационное обеспечение 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержательная  

деятельность 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки Ответствен-

ные 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты  
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ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

потребностями 

Направление на 

ПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь-май 

или по  

необходимос-

ти 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 

воспитатель 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия  

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 

воспитатель 

 Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимос-

ти 

Специалисты, 

учителя 

 Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

Способствую-

щих 

развитию и 

коррекции 

эмоционально 

– 

личностной 

сферы, 

развитию 

познавательной 

деятельности и 

ВПФ, 

формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

Сопровожден-

ия (перечень  

курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) 

Сентябрь  Специалисты 

учителя 

Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий  

Сентябрь Специалисты 

учителя 

Проведение 

индивидуальных и 

Занятия В течение 

учебного года 

Специалисты 

учителя 
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поведения, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

коррекция 

нарушений 

чтения и 

письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

в соответствии 

с учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий) 

 Социальное 

сопровождение 

обучающегося в 

случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдения 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непреры-

вность 

специального 

сопровож-

дения 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление 

срекомендаци-

ями по 

результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь 

и/илипо 

необходимости 

Специалисты 

учителя 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

решению проблем в 

развитиииобучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

 По запросам В течение 

учебного года  

Специалисты 

учителя 

 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных 

вопросов 

воспитания и 

Беседы с 

родителями 

В течении 

учебного года  

Специалисты 

учителя 
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оказания возможной 

помощи 

обучающемуся в 

освоении програм- 

мы обучения 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснитель-

ная 

деятельность в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

Рассмотрение 

вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления 

на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, ПС, 

сайт 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты, 

учителя  

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления 

на ШМО, ПС, 

сайт,  

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

просвещение  

родителей  с целью 

формирования у них 

элементарной  

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления 

на 

родительских 

собраниях,  

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог-

психолог 

 Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития. 
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3.Социальная адаптация обучающихся. 

 Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

конкретизируются в программах обязательных коррекционно-

развивающих курсов. 

 Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП 

НОО вынесены в: 

1.Программа курса психо-коррекционных занятий          Приложение 1 

2. Программа  курса логопедических занятий                 Приложение 2 

3. Программа  курса коррекционно-развивающих занятий по математике 

                                                                               Приложение 3 

 
Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
Согласно ФГОС  с ОВЗ организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспи-

тание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в кото-

рых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

детей 

Нормативно-правовая основа 

Организация внеурочной деятельности в начальной и основной Школе-

интернате № 25 опирается на следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья(приказ Минобрнауки России от 19декабря 2014 г. № 1598) (далее ФГОС 

НОО с ОВЗ); 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения  и воспитания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья» (от 10 июля 2015 г. № 26). 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более раз-

ностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различ-

ным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
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одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своѐ свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческий, 

познавательный, спортивный, трудовой, игровой - обогащает опыт коллек-

тивного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей 

совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспита-

тельного процесса и одной из форм организации свободного времени уча-

щихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей обучающихся в содержательном досуге, их участие в самоуправ-

лении и общественно-полезной деятельности. Правильно организованная си-

стема внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях ко-

торой можно максимально развить или сформировать познавательные по-

требности и способности каждого ученика, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их дея-

тельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществляется в 

свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, от-

личных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность организует-

ся по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духов-

но-нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, социальное). 

Обучающимся предоставляется право выбора спектра занятий. Содержа-

ние занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, секции, кружки, соревнования, общественно-полезные практики, 

конкурсы, викторины, библиотечные встречи, познавательные игры, занятия 

проектной деятельности и др. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, воспитателями, 

педагогами дополнительного образования и иными педагогическими работ-

никами (педагог-психолог, педагог-организатор, библиотекарь). 

Цели внеурочной деятельности: 

-создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой личности со сформированной гражданской 
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ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

в тесном взаимодействии с социумом; 

- включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность; ор-

ганизация занятости учащихся в свободное от учѐбы время; развитие навы-

ков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для фор-

мирования здорового образа жизни; 

- организация информационной поддержки учащихся; совершенствование 

материально-технической базы организации досуга учащихся; 

- реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное, социальное; 

-совершенствование системы мониторинга эффективности воспитатель-

ной работы в школе. 

 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» поз-

воляет в полной мере реализовать требования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального и основного общего образо-

вания. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учре-

ждение реализует программы внеурочной деятельности, дополнительные 

образовательные программы, воспитательную программу. 

Оптимизационная модель. В зависимости от возможностей образователь-

ного учреждения, особенностей окружающего социума внеурочная деятель-

ность на уровне начального общего образования осуществляется непосред-

ственно в Школе-интернате № 25 ОАО «РЖД» на основе оптимизации всех 

ее внутренних ресурсов. Основное преимущество данной модели заключает-

ся в создании условий для полноценного пребывания ребенка в школе-

интернате в течение всего дня, содержательном единстве учебной, воспита-

тельной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образова-

ния. В реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя начальной школы, учителя предметники, классные воспитатели, пе-

дагоги дополнительного образования, педагог-психолог, педагог-

организатор, библиотекарь), а также родители (законные представители) 

обучающихся. Координирующую роль выполняет классный воспитатель, ко-

торый взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 
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отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности кол-

лектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финан-

совых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образова-

тельного и методического пространства в образовательном учреждении, со-

держательном и организационном единстве всех его структурных подразде-

лений. 

Вывод: в условиях введения ФГОС НОО с ОВЗв Школе-интернате № 

25 ОАО «РЖД» реализуется оптимизационная модель организации вне-

урочной деятельности. 

Данная модель реализуется за счѐт внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее органи-

зации, отличных от урочной системы обучения. 

Основными факторами, которые определяют модель организации вне-

урочной деятельности, являются: 

уровень развития дополнительного образования в школе; программное 

обеспечение воспитательной деятельности классных воспитателей; 

материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности: 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

-связь теории с практикой; 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

-  целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 Основные принципы программы: 

-соблюдение преемственности начального и основного общего образования и 

перспективности обучения; 

-доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учет возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- включение обучающихся в активную классную и общешкольную деятель-

ность; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному); 

- опора на ценности воспитательной системы школы: ориентация на идеал, 

следование нравственному примеру; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-  системно-деятельностная организация внеурочной деятельности; 
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На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- традиции школы; 

- особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

-  особенности руководителей творческих объединений, курсов внеурочной 

деятельности их интересы, склонности, установки. 
Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающимися свободного времени. 
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в 
свободное от учебы время организационно-управленческих мероприятий 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучаю-

щихся в свободное от учебы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное вре-

мя. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости школьников во внеуроч-

ное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досу-

га обучающихся. 

 

Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта внеурочная деятельность в 1 -4 классах в 2017- 2018 

учебном году в школе-интернате № 25 ОАО «РЖД» реализуется по следую-

щим направлениям развития личности: 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание и поддержание условий, обеспечивающих становление физи-

чески здоровой личности школьника на основе развития его индивиду-

альности. Формирование ценности здорового образа жизни. 
Задачи 

Научить обучающихся соблюдать режим дня, правила личной гигиены и 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье. Научить детей 

делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье. Развивать позитивное отношение к базовым обще-

ственным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни. Формиро-

вать негативное отношение к вредным привычкам. 

Повышать активность обучающихся в делах класса, формирующую уме-

ние и потребность вести здоровый образ жизни. 



76 

 

Формы 

реализации 

программы 
Занятия в спортивных секциях: «Фитнес», «Волейбол», «Ритмическая 

гимнастика». Ведение курсов «Подвижные игры». Проведение физкуль-

тминуток на уроках. Беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информаци-

онных устных справок), участие в общешкольных спортивных меропри-

ятиях (кросс, подвижные игры, соревнования). Всероссийский урок фи-

зической культуры «Готов к труду и обороне». Участие в общешкольном 

проекте «Масленичные игры», чемпионаты школы по баскетболу, во-

лейболу. Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Игровые прогулки на свежем воздухе, беседы по охране здоровья. Реали-

зация программы «Здоровье - это жизнь». Проведение месячника «Без-

опасная железная дорога». 
Планируемые 
результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. Овладение культурой 

здоровья. Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. Соблюдение техники безопасности 

при нахождении на железной дороге. 
 
 
 
 
 
 
 
Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, 

воспитания гражданской идентичности, патриотизма. Формирование у 

обучающихся основных нравственных качеств, чувства гордости за род-

ной край, ответственности за сохранение памятников истории и культу-

ры. 
Задачи 

Познакомить школьников с историей государственной символики стра-

ны. Расширить знания об истории своей семьи, города, края, региона. 

Повысить социальную активность. Развивать у детей чувство милосер-

дия, сострадания. Формировать представления о духовных и нравствен-

ных ценностях. Развить интерес школьников к духовнонравственным 

ценностям русского народа и других народов России. Воспитывать ува-

жение к Отечеству, уважение к государственным праздникам России. 
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Формы 

реализации 

программы Проведение курсов «Край, в котором я живу. Общешкольные мероприя-

тия: «День Знаний», «День Учителя», праздник «День Матери», участие 

в месячнике гражданско- патриотического воспитания, участие в декаде 

правовых 

знаний, мероприятия в рамках проекта: «Одной мы связаны судьбой», 

проведение уроков нравственности, участие в городском праздничном 

шествии в день Георгия Победоносца «Одной мы связаны судьбой», экс-

курсии в историко - краеведческий музей, участие в молодѐжных акциях 

города и района, организация исследовательской краеведческой работы, 

работа по реализации проекта « Библиотека - территория краеведения», 

краеведческие викторины, классные часы посвященные Дню защитников 

Отечества, духовности, культуре поведения и речи, уроки мужества, по-

священные Дню Победы, организация Вахты памяти, акции «Георгиев-

ская ленточка», встречи с ветеранами Великой отечественной войны, бо-

евых действий в Афганистане. 
Планируемые 
результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. Разви-

тие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать духовно-

нравственные ценности. 
 
Обще-интеллектуальное направление 

Цель 

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие лично-

сти школьника на основе его индивидуальности. Оказание помощи обу-

чающимся в развитии в себе способности мыслить рационально, эффек-

тивно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни. 
Задачи Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном 

развитии. Формировать интеллектуальную культуру обучающихся, раз-

вивать их кругозор и любознательность. Обогащать запас обучающихся 

научными понятиями и законами. Способствовать формированию учеб-

ной мотивации. Развить позитивное отношение к обще интеллектуаль-

ным видам деятельности, способствующее постоянному саморазвитию. 

Повышать активность обучающихся в интеллектуально-творческих про-

ектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и 

т.д. 

Формы 

реализации 

программы 

Занятия курсов «Математика и конструирование», «Умники и умницы», 

«Грамотей», «шахматы». Участие обучающихся в занятиях проектной и 

научно-исследовательской деятельности по естественнонаучному пред-

мету, необходимое для проведения самостоятельных изысканий. Участие 

в региональных, Всероссийских и международных дистанционных ин-

теллектуальных конкурсах. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. Занятие научно- практической и проектной деятельностью, 

участие в научно- практических конференциях различного уровня. Рабо-

та школьного научного общества. Участие обучающихся в предметных 

неделях. Познавательные экскурсии в краеведческий музей. 
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Планируемые 
результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах. 
Общекультурное направление 

Цель 

Развитие у обучающихся способностей, умений и навыков в художе-

ственной деятельности, приобщение их к культурным ценностям. 
Задачи Оказать педагогическую поддержку творческих устремлений и действий 

детей. Создать условия для развития творческих способностей. Воспи-

тывать у обучающихся чувство прекрасного. Формировать представле-

ние о культуре личности. 

Формы 

реализации 

программы 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса. По-

сещение и участие в концертах, выставках. Просмотр театральных по-

становок, гастролирующих актеров в городе. Занятия в хореографиче-

ском объединении «Стиль», хоровых коллективах, в театральном объ-

единении «Балаган», «Кукольный театр» в вокальном «Домисолька», 

«Камертон», реализующие актерские и музыкальные стремления детей. 

Выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. По-

становка и показ спектаклей. 
Планируемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, расширять 

свои знания о культурных ценностях народов мира. 
Социальное направление 

Цель 

Формирование у детей первоначальных навыков трудового воспитания, ра-

циональной организации индивидуальной и коллективной работы, умения 

организовать свое рабочее место, воспитание гуманной, социально-

активной, творческой личности, способной к сознательной практике своей 

местности и родного края, способствовать формированию экологического 

сознания, заложить основы природоохранного поведения. Создание усло-

вий, обеспечивающих социальную активность школьника наоснове разви-

тия его индивидуальности. 
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Задачи 

Воспитывать любовь к своей школе, к своему городу, к своей Родине. Фор-

мировать осознанную потребность в труде, уважения к людям труда, забот-

ливого и бережного отношения к общественному достоянию, родной при-

роде, трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду. 

Формировать опыт экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде. Развивать интерес к познанию самого себя и 

окружающего мира. 

Расширить знания о человеке (человек - часть социума, человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям.) Организация обществен-

но-полезной и досуговой деятельности обучающихся. Формировать потреб-

ность активно участвовать в социальной жизни класса, школы, города, стра-

ны. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в реше-

нии общих проблем. 

Формы 
реализации 
программы 

Проведение классных часов о символике РФ, об уставе школы. 
Беседы «Правила поведения в школе», «Права и свободы человека», «Что 

значит - почитать Родителей?» Классные часы «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека», «Правила поведения школьников, навыки 

общения со сверстниками и взрослыми». Благотворительные акции. Работа 

по направлению «Российское движение школьников». Социальный проект 

«Открытка ветерану». Экологические акции: «Сделаем город чище!», «Пти-

чья столовая», «Чистый школьный двор», озеленение школьного двора. 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся. Праздник - чествова-

ние «Школьная аллея звѐзд 2018». Концерты для работников предприятий 

ОАО « РЖД». Организация экскурсий на железнодорожные предприятия 

города. Занятия курсов «Учусь создавать проект» и «Учусь учиться и дей-

ствовать», «Экология для младших школьников». 
Планируемые 
результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, 

страны. Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда усло-
вий: 
-конкретное планирование деятельности 

 -кадровое обеспечение программы 
 -методическое обеспечение программы  
-педагогические условия 
-материально-техническое обеспечение 
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Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана си-

стема оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных до-

стижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального и основного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках вне-

урочной деятельности - метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

•  использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оцен-

ки; 

•  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

•  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

•  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

•  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состоя-

ния и тенденций развития системы образования; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария и представлению их; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 

практические работы, творческие работы (концерты, спектакли), самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы 

по еѐ модернизации и развитию уровня управления. 

 
Предполагаемые результаты  

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со свои-
ми учителями как значимыми для него носителями социального знания и по-
вседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 
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школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-
альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-
ние имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками 
на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просо-
циальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных соци-
альных знаний, начинает их ценить (или отвергать). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъекта-

ми за пределами школы, в открытой общественной среде. Обучающиеся мо-

гут приобрести опыт исследовательской деятельности, опыт публичного вы-

ступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природо-

охранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт об-

щения с представителями других социальных групп; опыт волонтѐрской дея-

тельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоя-

тельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельно-

сти с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя от-

ветственности за других людей. 

В процессе реализации Программы произойдет: 
-  внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей; 
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспи-
тательном пространстве; 
-укрепление здоровья воспитанников; 
- развитие творческой активности каждого ребѐнка; 
- укрепление связи между семьѐй и школой. 

Педагог и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание комфорт-
ной атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффектив-
ной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возрас-

та. 
Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и мо-
лодежи; 
- гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
-  развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 
взрослыми; 
-  освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учите-
лями и детьми; 
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-  оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 
условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и разви-

тии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться 

по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм сов-
местной внеурочной работы с детьми; 
- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно- познавательной, 
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 
Поскольку внеурочные занятия организуются и проводятся в формах, от-

личных от уроков, оценивание также должно происходить в отличных фор-
мах. Прежде всего, оценивание результатов внеурочной деятельности с по-
мощью традиционной отметки недопустимо. 

Вместе с тем, существуют общие подходы к оцениванию достижения пла-
нируемых результатов в урочной и внеурочной деятельности: 
-  оценивание в любом случае должно быть критериальным; 
-  критерии оценки должны быть известны не только педагогу, но и обучаю-
щемуся как полноправному участнику образовательного процесса. 

Формы оценивания: для оценки знаний используются викторины, олим-
пиады, КВН, конкурсы. Ценностные отношения анализируются в ходе про-
ведения праздников, тематических вечеров, фестивалей. Универсальные 
учебные действия оцениваются на основе диагностической работы, а также 

решения типовых задач. 
Методами оценивания результатов внеурочной деятельности могут слу-

жить диспуты, дискуссии, сюжетно-ролевые игры, проектные задачи, раз-
личные методы и методики диагностической работы. При оценке результатов 
внеурочной деятельности особое внимание следует уделять таким методам, 
как наблюдение и оформление портфолио. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

3.1. Учебный план АООП НОО  

Учебный план (годовой) 

 
 

Предмет-

ные обла-

сти    

 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в год  

Всего 5-ти дневная учебная неделя 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1.Обязательная часть 

1.1. Учебные предметы, курсы 
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Русский 

язык и ли-

тературное 

чтение  

Пись-

мо/Русский 

язык 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

Чте-

ние/Литерату

рное чтение 

132 

 

136 

 

136 

 

102 

 

506 

Иностран-

ный язык 

Английский 

язык 

- 

 

68 

 

68 

 

68 

 

204 

Математи-

ка 

Математика 132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

Естество-

знание 

Окружаю-

щий мир 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 33 

 

34 34 

 

34 

 

135 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Технология Технология 33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 

 

102 

 

102 

 

102 

 

405 

Итого: 660 

 

748 748 748 

 

2904 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Итого: 693 

 

782 

 

 

 

782 

 

 

 

782 

 

 

 

3039 

Коррекционно-развивающие курсы    

Коррекционно-

развивающие занятия с пе-

дагогом-психологом 

66 68 68 68 270 

Логопедические коррекци-

онно-развивающие занятия 

66 68 68 68 270 

Коррекционно-

развивающие занятия  по  

математике 

33 34 34 34 135 

ИТОГО 165 170 170 170 675 

Курсы внеурочной деятельности 

Направления Курсы Кол-во часов 

Общекультурное    

Спортивно-оздоровительное   
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Духовно-нравственное   

Социальное   

Общеинтеллектуальное   

Количество часов по направлениям внеурочной деятельности –до 5ч.в неде-

лю, за 4 года-не более 1350ч. 

 

3.4.Система условий реализации АООП НОО 

Кадровые условия 

 В Школе-интернате №25 ОАО «РЖД» для работы с обучающимися 

с ЗПР в штатном расписании предусмотрены следующие должности: учитель 

начальных классов, учитель музыки,  учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед,  

педагоги дополнительного образования, воспитатель, врач-педиатр. 

 Образовательная организация обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации один раз в три 

года, ведения методической работы, применения,  обобщения  и  

распространения  опыта  использования  современных образовательных 

технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

начального общего образования с участием обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1.), имеют высшее и среднее-специальное образование профессиональное  

образование. 

Материально-технического условия 

 Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения Школы- интерната №25 ОАО «РЖД», организацию их 

пребывания, обучения в Школе- интернате №25  (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и 

коррекционно развивающую среды Школы- интерната №25 ОАО «РЖД»: 

-психологом(1),наличие 

сенсорной комнаты (1) 

 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с 

Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 
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Школа-интернат №25 ОАО «РЖД» располагает материальной и ин-

формационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельно-

сти младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

и противопожарным правилам и нормам. Для реализации целей адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образова-

ния в области материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса в школе  оборудовано: 8 кабинетов начальных классов, 4 кабинета ан-

глийского языка, кабинеты музыки и хореографии. Используются в образо-

вательном процессе: библиотека, читальный зал, спортивный зал, спортивная 

площадка во дворе школы. Школа имеет типовую столовую с обеденным за-

лом. 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования помещения оборудованы: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

Персональные   компьютеры преподавателей – 8шт 

Принтеры – 8шт 

Мультимедийные   проекторы – 8 шт 

Интерактивные  доски – 8 шт 

 Телевизоры – 8 шт 

 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

1 Материально-техническое оснащение: Наглядные  посо-

бия,  карты,  таблицы  для уроков математики, ИЗО,  рус-

ского языка,  чтения, окружающего мира. 

Лабораторное оборудование. 

Коллекции растений, насекомых, полезных ископаемых. 

Глобусы, теллурий, компасы.  

Наборы DVD дисков  

2.Комплекты диагностических материалов по предметам 

3.Базы данных по начальной школе 

4.Учебно-методическая литература. 

3. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 
Спортивный  зал: тренажеры – 20 шт, лыжи – 40  пар, ком-

плект спортивного  оборудования.  Спортивная  площадка 

4. Компонент оснащения 

аудиторий для реализации 

внеурочной  деятельности   

 

Сеть  интернет 

Ноутбуки для преподавателей дополнительного  образова-

ния -  3 шт 

МФУ – 3 шт 

Цифровые  камеры – 1шт 

Цифровые  фотоаппараты – 3 шт 

Библиотека – 1 

Актовый  зал  с комплектом  оборудования – 1 

Театр – студия  «Балаган» - 1 

Студия  танцев -1 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Школьный  музей (телевизор – 1 шт, ноутбук – 1 шт, проек-

тор)  

 

Логопедический кабинет Технические средства: система  видео воспроизведения, 

компьютер, плазменная панель, принтер, ксерокс, аудиоте-

ка. Диагностический инструментарий. 

Кабинет педагога-

психолога 

Технические средства: система  видео воспроизведения, 

компьютер, плазменная панель, принтер, ксерокс, аудиоте-

ка. Диагностический инструментарий. Набор игрушек для 

игровой терапии, набор материалов для арт-терапии, 

Сенсорная комната Пузырьковая колонна с мягкой платформой и безопасным 

угловым зеркалом, тактильная световая пузырьковая труба, 

весѐлое облако с источником света, подвесной модуль Га-

лактика, настенная световая панель «Бесконечность», крес-

ло – груша с гранулами, мягкое модульное покрытие «Ис-

кусственная трава», столик – планшет для рисования песком 

мульти – разноцветный, с кармашком для песка, кресла, пу-

фики с гранулами, диван – комфорт с гранулами, набор для 

развития мелкой моторики 

5.Вспомогательные  служ-

бы 
Пищеблок на 120 посадочных мест с комплектом  оборудо-

вания – 1 

Автоматическая  пожарная  сигнализация – 1 шт 

Видеонаблюдение 

Школьный  автобус  для  перевозки  детей – 1 шт 

Медицинский кабинет с  необходимым  оборудованием – 1 

Изолятор – 1 

 

 

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным 

доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных 

ресурсов  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 
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средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

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

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объеме, предусмотренным законодательством и соответствует специфике 

кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1.  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова-

ние находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необ-

ходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучаю-

щегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует каче-

ственно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП 

НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий 

для реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специ-

альное оборудование, специальные технические средства, специаль-

ные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучаю-

щегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышепере-

численные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условия-

ми реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соот-

ветствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с 

ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Учебно-методическое оснащение 

Школа – интернат № 25 ОАО «РЖД» на 100% обеспечена учебниками 

и учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного обще-

го образования Школы – интерната № 25 ОАО «РЖД»  
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 Учебно-методическоеи  информационное  оснащение образова-

тельной деятельности обеспечивает возможность: 

–  реализации  индивидуальных  образовательных  планов обучающихся,  

осуществления  их  самостоятельной  образовательной деятельности; 

–  ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания сканированного  

текста;  создания  текста  на  основе  расшифровки аудиозаписи; использова-

ния средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

–  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

–  вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

–  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети  Ин-

тернет,  входа  в  информационную  среду  образовательной организации,  в  

том  числе  через  сеть  Интернет,  размещения сообщений  в  информацион-

ной  среде  организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

–  поиска и получения информации; 

–  использования  источников  информации  на  бумажных  и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

–  вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

–  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах исетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

–  создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

–  включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:учебного  лабо-

раторного  оборудования;коллекций основных математических и естествен-

но-научных объектов иявлений; 

–  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов;  

–  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

–  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде образо-

вательной организации;  

–  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

–  планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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–  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекцияммедиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

–  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- ивидео-

материалов,  организации  сценической  работы,  театрализованныхпредстав-

лений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и мультимедиасопровож-

дением; 

–  выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Для удовлетворения потребности в качественном образовании и овла-

дения современной информационной культурой, в образовательном учре-

ждении обеспечен свободный доступобучающихся и педагогов в Интернет. 

Создана и развивается новая единая локальная сеть, в которую включены 2 

компьютерных класса, все учебные кабинеты, компьютеры кабинета дову-

зовской подготовки, учительской, администрации, бухгалтерии, библиотеки, 

психологической службы. Информационная безопасность обеспечивается 

блокированием запрещенных и подозрительных сайтов Интернет- цензором, 

блокировкой доступа к социальным сетям (за исключением образователь-

ных). Скорость передачи данных 100 Мб/ с внутри сети и 10 Мб/с в сети Ин-

тернет (с возможностью увеличения скорости в дневное время до 60Мб/с.. В 

2014-2015 учебном году  осуществлена смена провайдера и переход на новую 

технологию подключения, что значительно повысило скорость передачи 

данных и расширило возможности сети. Для специалистов  оборудовано 28 

автоматизированных рабочих мест, обеспеченных доступом к сети Интернет.  

В 2013-2014 учебном году официальный сайт школы с портала 

dnevnik.ru был переведѐн на хостинг ucoz.ru. Вся информация о школе теперь 

размещена на сайте www.internat25rzd.ucoz.ru. Сайт школы включен в про-

грамму содействия развитию сайтов некоммерческих учебных заведений 

ООО «Юкоз Медиа», поэтому  хостинг сайта бесплатный и все рекламные 

баннеры отключены. 

Информационно-образовательная среда, созданная в образовательном 

учреждении, обеспечивает информационно-

методическуюподдержкуобразовательного процесса. Это активное участие 

педагогов в интернет-конференциях, дистанционных курсах повышения ква-

лификации, в вебинарах, сетевых сообществах. 

Учителя активно используют на уроках электронных образовательные 

ресурсы. В течение прошедших лет в школе были организованы групповые и 

http://www.internat25rzd.ucoz.ru/
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индивидуальные консультации для учителей. Проводились курсы, семинары 

по использованию образовательных ресурсов. Некоторые темы:  

 «Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе». 

 «Cетевой город. Образование» - Информационная система образова-

тельного учреждения». 

 «Cетевой город. Образование» Виртуальные профессиональные сооб-

щества и методическиеобъединения: возможности и правила участия. 

Публикация авторских материалов в сети Интернет. 

Взаимодействие образовательного учреждения с участниками образо-

вательного процесса осуществляется посредством сети Интернет через элек-

тронный почтовый ящик Shkola-int25oao@yandex.ru, сайт школы и  инфор-

мационную систему образовательного учреждения«Cетевой город. Образо-

вание». 

Основной информационной системой школы с 2013-2014 учебного го-

да стала система«Cетевой город.Образование». 

 Данная система, по сравнению  с «Дневник.ru», отличается большей 

функциональностью, широкими аналитическими возможностями, более вы-

сокой степенью информационной безопасности. Система обеспечивает раз-

витие единой образовательной среды учреждений ОАО «Российские желез-

ные дороги» и сетевое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Для повышения качества решения управленческих и методических за-

дач  приобретена и введена в единое образовательное пространство школы 

экспертно-консультационная электронная  система  МЦФЭР «Образование». 

В течение года материалы системы активно используются специалистами и 

администрацией при разработке и оформлении документации, принятии 

управленческих решений, внутреннем аудите.   

Методическая база учреждения развивается и через  постоянное уча-

стие во всероссийском проекте «Цифровая школа» (ИД  и университет «Пер-

вое сентября»). Все педагоги школы имеют личный кабинет на портале 

«Первое сентября», что дает возможность  пользоваться изданиями по всем 

учебным дисциплинам и вопросам воспитания, проходить курсы повышения 

квалификации, формировать свое электронное профессиональное портфолио.  

Ресурс постепенно охватывает и аудиторию родителей. Так, например, роди-

тели, зарегистрированные в проекте, уже могут бесплатно получать элек-

тронные версии ежемесячного издания «Школа для родителей». 

Пакет современных информационно-коммуникационных технологий 

учреждения значительно обогащает технология интерактивной системы 

оценки качества знаний  с помощью электронной системы тестирования, го-

лосования и опроса VOTUM. Для данной системы приобретен комплекс про-

граммного обеспечения практически по всем учебным дисциплинам для всех 

уровней образования.  
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3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

-  обеспечение  оптимального  вхождения  

работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

- реализация системы требований к струк-

туре ООП НОО с ОВЗ, результатам еѐ осво-

ения и условиям реализации, а также си-

стемы  оценки  итогов  образовательной  

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и ин-

формационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения за-

дач ФГОС ОВЗ. 

Исполнение  плана-графика повышения  

квалификации педагогических и руководя-

щих работников  образовательного учре-

ждения  в  условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

Мониторинг профессионального развития и 

повышение квалификации педагогических 

работников. 

Прохождение курсов повышения  квалифи-

кации не реже одного раза в 3 года. 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Реализация  плана  научно- методической  

работы (внутришкольного  повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы  

реализации  ФГОС НОО с ОВЗ 

Семинары,  посвящѐнные  содержанию  и  

ключевым особенностям ФГОС НОО с ОВЗ 

– не менее 2 в течение учебного года. 

- Заседания методических объединений 

учителей по проблемам реализации ФГОС 

НОО с ОВЗ - не менее 2 в течение учебного 

года. 

- Участие педагогов в корректировке разде-

лов и компонентов ООП НОО с ОВЗ обра-

зовательного учреждения – по мере необхо-

димости 

- Участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов,  стажѐрских  пло-

щадок,  «открытых»  уроков, внеурочных  

занятий  и  мероприятий  по  отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ - в течение учебного года по плану ме-

тодической работы 

2. Психолого-педагогические условия 

Качество  координации деятельности  субъ-

ектов образовательного процесса, организа-

ционных структур учреждения по реализа-

ции Федерального 

Государственного образовательного стан-

дарта начального  общего образования 

Качество  основной  образовательной 

программы начального общего образования 

школы (структура программы, содержание 

и механизмы ее реализации) 

- Качество  управления  образовательным 

процессом  (состав  и  структура ВСОКО), 

качество процесса реализации ВСОКО как 
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ресурса управления) 

- Компетентность  субъектов  управлении 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов  школы,  специалистов, 

возглавляющих подразделения) 

Качество  реализации модели  организации 

внеурочной деятельности 

Количество, преемственность программ 

внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

Качество  реализации системы  мониторин-

га образовательных потребностей обучаю-

щихся и  родителей  в  части учебного  пла-

на, формируемой участниками образова-

тельных отношений  и  плана внеурочной 

деятельности 

Мониторинг по результатам изучения 

запросов,  образовательных  потребностей 

обучающихся  и  родительской обществен-

ности  (анкетирование обучающихся и ро-

дителей) 

3. Финансовые условия 

Определение  объѐма расходов, необходи-

мых для реализации  ООП  и достижения  

планируемых результатов,  а  также меха-

низма  их формирования 

- наличие механизма учета в оплате труда 

всех  видов  деятельности  учителей (ауди-

торная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим ви-

дам  занятий,  консультации  и дополни-

тельные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями) 

Наличие локальных актов (внесение  изме-

нений  в них),  регламентирующих установ-

ление  заработной платы  работников обра-

зовательного учреждения, в том числе по-

рядка и размеров премирования 

корректировка  перечня  показателей  и 

критериев оценки качества выполняемых 

работ педагогическими работниками 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

соответствие документов требованиям  

 4. Материально-технические условия 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

Компоненты оснаще-

ния начальной школы 

Учебные кабинеты с  рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников 

8/8 

Учебные кабинеты начальных   классов, обо-

рудованные ПК, МФУ,  

проекционными досками,  мультимедийными 

проекторами,  устройствами вывода звуковой 

информации 

8/8 

Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и пр. 

1/1 

Читальный зал 

Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

кабинеты   

5/5 
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Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

Учебно-методические материалы по 

предметам начального общего образования. 

0/100% 

УМКпо предметам начального 

общего образования 

0/100% 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального общего 

образования. 

0/100% 

Оборудование (мебель)   0/100% 

Компоненты 

оснащения методиче-

ского кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы федерального, ре-

гионального уровней, локальные акты шко-

лы. 

0/100% 

 Документация ОУ 0/100% 

Комплекты диагностических материалов по 

предметам начального общего образования 

0/100% 

Базы данных обучающихся и педагогов 0/100% 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального общего 

образования. 

0/100% 

Компоненты 

оснащения кабинета 

педагога-психолога 

Нормативные документы федерального, ре-

гионального уровней, локальные акты шко-

лы. 

0/100% 

Комплекты диагностических материалов  0/100% 

Дидактические и раздаточные 

материалы. 

0/100% 

Компоненты 

оснащения кабинета 

учителя-логопеда 

Нормативные документы федерального, ре-

гионального уровней, локальные акты шко-

лы. 

0/100% 

Комплекты диагностических материалов  0/100% 

Дидактические и раздаточные 

материалы. 

0/100% 

Компоненты оснаще-

ния медицинского ка-

бинета 

Оснащенность по профилю деятельности.   

 

0/100% 

Оборудование (мебель) 0/100% 

Компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

Оснащенность по профилю деятельности.   0/100% 

Оборудование (мебель) 0/100% 

 5. Информационно-методические условия 

Качество  информационных 

материалов о реализации Федерального 

государственного  образовательного стан-

дарта  начального  общего образования, 

размещѐнных на сайте школы 

Наличие и полнота информации 

по направлениям: 

- кадровое  обеспечение реализации  Феде-

рального государственного 

образовательного  стандарта начального об-

щего образования 

-  программно-методическое 

обеспечение  реализации Федерального госу-

дарственного образовательного  стандарта 

начального общего образования 

Учѐт общественного мнения по Наличие на официальном сайте 
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вопросам  реализации  Федерального гос-

ударственного  образовательного стан-

дарта  начального  общего 

образования и пр. 

школы формы «Обратная связь» 

Качество  публичной  отчѐтности о ходе и 

результатах реализации Федерального 

государственного  образовательного стан-

дарта  начального  общего образования 

Наличие и своевременность размещения  на  

официальном сайте школы самоанализа по 

итогам  образовательной 

деятельности за учебный год 

 

 

 


