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         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушении развития и социальную адаптацию. 

       АООП НОО для обучающихся с ТНР МКОУ «Червлѐновкая СШ» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР. 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

      Структура АООП НОО обучающихся с ТНР АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

      Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

      Организационный раздел включает учебный план НОО; систему специальных условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР. 

     В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР 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 комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. 

         Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношении, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

           В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

     Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушении 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

            АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

        Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно - 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

        Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация 
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деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- создание условии для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

         Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

      Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определенных отношении между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. 

      Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

     Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

       В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, контрольно - 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 
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2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МКОУ «Червлѐновкая СШ» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и с учѐтом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи; 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Червлѐновкая СШ». 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. 

        АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203- ФЗ);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования‖; 

-Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014 г. 

«Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011).  

       Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

2.1.2 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР 

        Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

       Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

     Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему 

учебников «Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебников по всем 

основным предметам начального общего образования. 

 

2.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР У детей с 

фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными 

признаками.     Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

     Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 
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ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

      Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

      У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков.      Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

      Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

      Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

     В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

   Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

       Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 

     Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 



8 

 

 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при 

чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

 

2.1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

     К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
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расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 

      3.1.1 Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуальноличностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: 

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

-сформированность основ гражданской идентичности; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

открытия, победы; 

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

-сформированность основ российской гражданской идентичности; 

-воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-нравственной 

отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 
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-умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей; 

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

 

     3.1.2 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, 

которые отражают: 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне еѐ; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера; сформированность 

умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 



11 

 

 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими); 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

-овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, 

знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

-умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение задавать вопросы; 

 -использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания. 

 

      3.1.3 Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР  
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 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - 

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 
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3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 Окружающий мир: 

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

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

2)  расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

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

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

 Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д.); 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

Образ выпускника начальной школы :  

      это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг 

уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных 

умений в области счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, 

а главное, хочет учиться; 

• это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи и у 

которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта; 

• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности - 

копирующим действием; 

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе; 

• это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

 

       3.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы. 

      Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 



15 

 

 

программы коррекционной работы: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

- сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

      Результаты овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

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

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать 

свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 
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умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление 

ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз 

и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребѐнка 

с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи. 

         IV Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

       Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

      Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

        В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 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 аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

 

         4.1 Оценка личностных результатов 

     Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 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 системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
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одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

       Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

        Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

         4.2 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; 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 существенной информации из 

различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

       Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

          4.3 Оценка предметных результатов 

      Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

      Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

       Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

      В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ - по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

       При оценке результатов деятельности МКОУ «Червлѐновская СШ» основным объектом, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

     Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

  Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий; 



20 

 

 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с 

ТНР. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

Класс I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

   Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможности их выполнения 

всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). 

Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной 

трудности. 

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

изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил не менее . заданий 

Оценка «3» ставится, если обучающий обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее . заданий. 

Оценка «2»ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Объем словарного диктанта: 

Класс Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 
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4 До 20 

 

Оценки за словарный диктант: 

«5 » -нет ошибок 

«4» -1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

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

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» -4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 «5» -Не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить. 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно 

«4» -Допущены орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки. Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно, но допущены 1-2 исправления. 

«3» -Допущены 3-4 орфографические ошибки и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок. Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 исправления 

«2» -Допущены 5-8 орфографических ошибок. Допущено более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

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

Предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-два исправления; 

-две пунктуационные ошибки; 

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

конце «ы»). 

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

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 
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-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

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

записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

- пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

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

«натуспила» (наступила); 

- недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

- наращивание слова лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

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

- искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

- слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на 

стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений - «Мой 

отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо знать машину после школы я тоже. 

Буду шофѐром»; 

- замена одной буквы на другую - «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

- нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

- смешения букв по кинетическому сходству - о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), иу 

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

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

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

- аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - «в кармане», «при летели», 

«взяля», «у читель». 

 

Математика. 

       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 
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итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

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

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3 » ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью 

педагога справляется с решением. 

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

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

        За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну -за вычисления, а другую за 

решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированного 

конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все 

вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что 

свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

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

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны «твердо» знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", '4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

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

• 75-94 % -«4», 

• 40-74 % -«3», 
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• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

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

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % -«3». 

      Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. 

        Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

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

несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее 

уровень. 

        Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, 

и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. 

       Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

    Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

     Оценивая контрольные работы во II-IV классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач. 

       Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки: 

-2 вычислительные ошибки. 

-5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью 

проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

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

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

Оценка "3" ставится, если, -2 вычислительные ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в ходе решения всех задач; задач и более 2-х вычислительных ошибок 

в других задачах. 
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Оценка математического диктанта. 

Грубой ошибкой следует считать: 

При решении задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса 

к действию); или без скобок, или без скобок. 

 

        Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

       Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

   Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на 

выявление: 

- уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

- уровня сенсорного и умственного развития; 

- сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; 

- умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

- умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному 

плану; 

- умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и 

диких животных; 

- уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

- умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

- умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

- умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

- умения выбирать способ обследования предмета; 

- умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

- умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной 

последовательности; 

- уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

- умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу; 

- выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

 

       Виды проверочных работ 

      Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

     Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 
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• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

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

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

       Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

       Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

      Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ 

по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

      Оценка устных ответов. 

     Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

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

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

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

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении 

связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал 

с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты 
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наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

      Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

      Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - портфолио. 

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ТНР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Текущая аттестация: 

-устный опрос; 

-письменная и самостоятельная работа; 

-диктанты; 

-контрольное списывание; тестовые задания; 

-графическая работа; 

-изложение; 

-доклад; 

-творческая работа; 

-посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая (четверть, год): 

-диагностическая; контрольная работа; 

-диктанты; 

-изложение; 

Урочная деятельность 

-анализ динамики текущей успеваемости; 

-активность в проектах и программах в урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность: 

-участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

-активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

-творческий отчет; 

-портфолио; 

-анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания (знания, понимания, применения, систематизации);  
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-по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ТНР, УУД. 

     По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно -познавательных и учебно - 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

        Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

        Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

       При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

       Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

     Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы в 

МКОУ «Червлѐновская СШ» осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
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образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

        Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга используются экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

         Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разрабатываются в МКОУ «Червлѐновская СШ» с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

     Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни. 

        Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

        В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) школьный психолого-педагогический консилиум (далее ППк) направляет на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование ТПМПК для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

       Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

4.4. Формы контроля и учета достижений обучающихся МКОУ «Червлѐновская СШ» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО закрепляет 
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основные направления и цели оценочной деятельности. Система оценивания достижения 

планируемых результатов обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

содержания учебных предметов, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования. 

     Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно, по темам; 

- по учебным четвертям и полугодиям; 

-  в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4-ых классах 

осуществляется: в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам учебного плана 

«Школа России»; 

- по физической культуре, изобразительному искусству, музыке, комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

      Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по 

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

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

- иных формах, определяемых образовательными программами школы и индивидуальными 

учебными планами. 

    Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться в школе. 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 

1. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам; 

2. Выборки детских работ- формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения, демонстрирующие нарастающие успешность, объѐм и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

В Портфолио обучающегося могут входить следующие виды работ: 

• по русскому языку, литературному чтению и иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике - математические диктанты, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, 
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сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный педагог- психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио достижений 

обучающихся в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - 

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

       На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. На ступени начального общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, литературному чтению и математике и овладение следующими 
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метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

•  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

      Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

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

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

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

     Педагогический совет МКОУ «Червлѐновская СШ» на основании выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном усвоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

         4.5. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

        Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

      При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:
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1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

      Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

V. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

         В содержательный раздел включены: программа формирования универсальных учебных 

действий, программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной 

общеобразовательной программе начального общего образования и основного общего 

образования МКОУ «Червлѐновская СШ» 

5.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

     Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно - воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

        Цель программы формирования УУД у обучающихся с ТНР - обеспечить регулирование 

различных аспектов освоения метапредметных умений, т. е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

      Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 
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-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

определяет условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

      Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

       Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

       Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и мотивом, другими словами, между рез ультатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
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результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

      Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 
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-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

      К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

       Таким образом, универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

       Типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

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»; 
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-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; 

-формулировка вопросов для обратной связи; 

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. Целесообразно практиковать 

выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3 -4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности 

детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому 

себе». Самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности. 

    Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

      Педагогические ориентиры. Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

     Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

    Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 
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    Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

    Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально - педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

     Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

      Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно - 

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

     Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на ступени начального 

общего образования: в области формирования личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование в 

сознании школьников нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
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-формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; -формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата; в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности - осознание себя как гражданина 

России; 

-пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; укрепление доверия к другим людям; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

      Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

        Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития обучающихся 

с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, а также потребностей обучающихся с ТНР и их родителей (законных представителей). 

        Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 

следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 

нашей страны: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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-воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).          

Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, отдать 

приоритет тому или иному направлению, конкретизировать направления различными видами, 

формами деятельности. 

        Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР реализуется 

посредством: духовно-нравственного воспитания – педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; духовно-нравственного развития - 

осуществления в процессе социализации последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

      Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

      Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации 

индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в специальных 

событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в личном примере 

ученикам. 

       Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов -участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, 

традиционных российских религиозных объединений. 

      Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

    Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования • Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честность, 

достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, 



41 

 

 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в н.м нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио-и 

телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 

России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно 

полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 
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взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно нравственного развития. Принцип 

идентификации (персонификации). 

Идентификация - устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно -эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребѐнка. 

 

        Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР на ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
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взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать плохих 

поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр и СМИ; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; • ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно -трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Москвы; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и е. народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
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        Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

       Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно - нравственному развитию и воспитанию детей с ТНР. 

       Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с ТНР в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся; 

1. Общешкольные родительские собрания. 

2. Работа с родительским комитетом (в течение года). 

3. Классные родительские собрания (1 раз в четверть). 

4. Индивидуальная работа с родителями (в течение года). 

5. Посещение семей с составлением актов обследования жилищных условий. 

6. Консультации у специалистов (психолог, логопед, ТПМПК) в течение года и по 

необходимости. 

7. Работа «Совета профилактики». 

8. Консультирование и составление рекомендаций в помощь родителям (в течение 

года). 

9. Лектории и круглые столы 

10. Посещение родителями открытых уроков, коррекционных занятий и самоподготовки (в 

течение года). 

11. Анкетирование родителей по проблемам воспитания и обучения детей Результат: 

-Повышение компетентности родителей в области воспитания и обучения детей.
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-Повышение правовой и юридической культуры родителей. 

-Повышение родительской ответственности за воспитание своих детей. 

-Применение комплексного подхода в воспитании для формирования адаптивного поведения 

ребенка для родителей по общим проблемам. 

 

      Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий; 

1. Активное участие родителей в общешкольных праздниках. 

2. Активное участие родителей в классных праздниках и мероприятиях. 

3. Участие родителей в трудовых акциях. 

4. Участие родителей в спортивных мероприятиях. 

5. Активное участие родителей в профилактических мероприятиях Результат: 

1. Улучшение детско-родительских отношений. 

2. Повышение ответственности родителей за судьбу своего ребенка. 

3. Повышение нравственного уровня и самосознания родителей. 

4. Улучшение доверительных отношений между родителями и педагогами школы  

    Расширение партнерских взаимоотношений с родителями 

1. Участие родителей в самоуправлении школы и класса, через Совет школы и Совет 

Старшеклассников. 

2. Встречи родителей и законных представителей с работниками правоохранительных 

органов. 

3. Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание своевременной 

помощи. 

4. Оказание помощи социально-незащищенным семьям  

       Результат: 

1. Повышение ответственности родителей за соблюдение прав ребенка. 

2. Вовлечение большего числа родителей в совместную школьную деятельность. 

3. Оказание помощи социально-незащищенным семьям. 

 

      Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей с ТНР 

на ступени начального общего образования 

    Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-получение первоначальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения ( взаимоотношения в семье, между поколениями, в различных социальных группах). 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать 

свои поступки и поступки 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся старшему поколению, инвалидам; забота о животных, природе, других людей; 

-расширение опыта взаимодействия в семье, укрепляющих связь и преемственность поколений;
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-уважительное отношение к традиционным религиям 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности 

    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 -ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, культурно-историческому 

наследию, государственной символике Российской Федерации, законам РФ, русскому и 

родному языку, традициям, старшему поколению. 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, учащегося, гражданина, 

семьянина, товарища; 

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни; 

-посильное участие в социальных проектах общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско  -юношеских движений. событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников; 

-знакомство с традициями и культурных достижениях своего края. 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-усвоение элементарных представлений об экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики. 

-посильное участие в природоохранительной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

в парках, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, туристических походах и т. д.; 

- уход и забота за животными и растениями. 

   Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-элементарные представления об этических и художественных ценностях отечественной 

культуре; 
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-получение элементарных представлений о культуре ношения одежды; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, культурных 

традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; - 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

 

     Цель воспитательной работы: Совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго 
поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 
культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель - ученик - 

родитель» 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления; 
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе; 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 
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     Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

    Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

    Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ комплексная программа 

формирования у обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

     Программа формирования экологической культуры МКОУ «Червлѐновская СШ» 

разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 
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учѐтом социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ТНР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 -неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

-чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

-формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы; 

-неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; - формирование 

установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 
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-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЛУО. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЛУО, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности 

родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной 

организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

       Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа 
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жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 

     При организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни необходимо соблюдать следующие этапы: 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - оздоровительной 

работе; 

- организации просветительской работы с обучающимися и родителями; 

- выделению приоритетов в работе образовательной организации, с учетом результатов 

проведенного анализа. 

1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузка, питание, физкультурно - 

оздоровительная работа. 

2.Организация просветительской работы с обучающимися предусматривает разные формы 

занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

 - занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

природоведческих  акций и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

3.Организация просветительской работы с родителями (законными представителями): 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

4.Выделение приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа: 

- комплексная диагностика обучающихся, обеспечивающая исследования состояния здоровья 

воспитанников; 

- создание электронного банка данных диагностики; 

- оздоровительная работа, предполагающая комплекс психогигиенических и коррекционных 

мероприятий, организацию двигательной активности; 

- валеологическое образование, предполагающее обучение всех участников образовательного 

процесса. 

Второй этап — организация работы образовательной организации по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

1. Внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

2. Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
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профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4. Создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, медицинского работника, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно -оздоровительных клубов. 

3. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) - способствует 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  

3.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

 Планируемый результат: 

-создание условий: кадровое обеспечения, материально - техническое, финансовое;  

-обеспечение соответствия состояния и содержания зданий и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортивных площадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

-приведение учебно-воспитательного процесса в соответствие состоянию здоровья и 

физических возможностей обучающихся и учителей, организующих процесс обучения детей. 

Наличие условий сохранения и укрепления здоровья как важнейшего фактора развития 

личности; 
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-приоритетное отношение к своему здоровью: наличие мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая целостная личность. Наличие у обучающихся с ТНР 

потребности ЗОЖ; 

-повышение валеологической грамотности учителей; наличие готовности у педагогов к 

валеологической работе с учениками и родителями; 

-формирование у обучающихся потребности ЗОЖ; формирование здоровой целостной 

личности; 

-обеспечение качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков, 

обедов, полдников, ужинов; 

-формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; формирование потребностей ребѐнка безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья заболеваемости; 

-обучает гигиеническим навыкам участников;  

-создание благоприятного психо - эмоционального фона: развитие адаптационных 

возможностей; совершенствование коммуникативных навыков, качеств толерантной 

личности, развитие самопознания; формирование психологической культуры личности; 

-снижение речевых нарушений; социальная адаптация детей логопатов - обеспечение 

результативности совместной работы семьи и школы. 

 
2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

-соблюдение требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование 

методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; компьютеров и аудиовизуальных средств; темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов образовательного 

процесса. 

1.Организация режима школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

-оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы - 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 

четверти. 2-4 классы - 34 учебных недели. Максимально допустимая нагрузка соответствует 

требованиям СанПиН; 

-пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки; 

-«ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-октябре в 

1-м классе; 

-облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмического оптимума умственной и 

физической работоспособности); 
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-35-минутный урок в течение 1 полугодия в 1-х классе 

-ежедневные 2 большие перемены по 20 минут с подвижными играми; 

-рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах до 1,5 часов, 

отсутствие домашних заданий в 1 классе; 

-составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня и 

недели функционирования; 

2.Создание предметно-пространственной среды 

Для каждого класса отведена учебная комната, физкультурный зал. 

-Обеспечение обучающихся ТНР удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом 

и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 

-Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

-По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в 

школе. 

3.Организация учебно-познавательной деятельности 

 Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий: 

 - технологии личностно-ориентированного обучения; 

-Корректировка учебных планов и программ: 

• Введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления; • 

реализация планов индивидуального обучения. 

-Оптимальное использование содержания валеологического образовательного компонента в 

предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, окружающий 

мир. 

-Безотметочное обучение в 1-х классах. 

-Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

-Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период 

уроков по отдельным предметам в адаптационный период: математика, окружающий мир, 

технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

-Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития личности: реализация 

плана мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии; 

встречи с инспекторами ГИБДД 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

(на уроках физкультуры, на прогулках); 

-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

Соблюдение двигательной активности через проведение оздоровительных мероприятий, 
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коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса 

Организация оздоровительно-профилактической работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто 

болеющих 

детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 

 2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок; 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.  

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом 

уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; 

• внеклассные спортивные мероприятия;  

2. Организация рационального питания предусматривает: • назначение ответственного за 

организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: 

ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение 

культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

3. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 
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Службы организация работы школьного ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающихся, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

4. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых и 

индивидуальных занятий 

 
4 Блок. Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. Внедрение 

программ, направленных на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

ЗОЖ. 

• Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей программе по адаптации 

первоклассников к школе. 

• Работа педагогов по программе «Правильное питание учащихся». 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования и интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины: экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

1. Родительский всеобуч: просвещение через литературу, размещение информации на сайте 

школы, сменных стендах 

• Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении 

на родительских собраниях, лекториях. 

• Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания диспута, родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 

• Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

• Реализация цикла бесед для родителей. 

• Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», «Береги здоровье 

смолоду‖. 

2.Просвещение через совместную работу педагогов и родителей Проведение совместной 

работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», « Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья», Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 
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оказание помощи в различных жизненных ситуациях 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Изучение и контроль за реализацией программы в учебно- воспитательном процессе 

-Утверждение планов работы в рамках программы (План ПМПк, План мероприятий по технике 

безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных мероприятий) 

 -Создание материально-технической базы для реализации программы. 

-Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов в целях 

сохранения здоровья обучающихся. 

-Контроль за режимом работы специалистов службы. 

-Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в обеспечении образовательного 

процесса. 

-Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. - Контроль за 

качеством горячего питания обучающихся. 

-Контроль за повышением квалификации специалистов. 

 2.Изучение и контроль взаимодействия с родителями 

-Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы (управляющий 

совет, родительские собрания, сайт школы). 

-Знакомство с нормативно-правовой базой. 

-Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов ОО. 

-Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по проблеме 

здоровьесбережения. 

-Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций 

3. Управление повышением профессионального мастерства 

 -Заседание методического совета о согласовании программы 

 - Педагогические консилиумы 

-Педагогические советы 

-Заседание МО учителей начальных классов - 

Заседание МО классных руководителей 

4. Диагностика эффективности реализации программы 

-Состояние здоровья обучающихся с ТНР по итогам углубленного медицинского осмотра. 

 - Развитость физических качеств (уровень обученности по физической культуре). 

-Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам анкетирования). 

-Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 

-Уровни эмоционально -психологического климата в классных коллективах (в 1-4 классах по 

итогам исследований психологов по вопросам адаптации, по итогам тематического контроля). 

- Уровень осмысление обучающимися содержания проведенных мероприятий (на основе 

анкетирования). 

        Программа коррекционной работы 

      Программа коррекционной работы МКОУ «Червлѐновская СШ» составлена в соответствии 
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с требованиями СФГОС НОО. 

       Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по адаптированной индивидуальной 

программе). 

      Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию, компенсацию и развитие недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

     Задачи: 

-своевременное выявление детей с трудностями в речевом развитии; 

-создание индивидуально-ориентированных, специальных условий обучения, 

позволяющих учитывать особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- создание условий для личностного развития и адекватной интеграции в социуме; 

предупреждение отклонений в поведении учащихся с ОВЗ на основе коррекции, компенсации 

и развития высших психических функций; 

- оказание педагогам, родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья методической, информационно - консультативной помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

       Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования). 

-соблюдение интересов ребѐнка (проблема ребѐнка решается с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка). 

-системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка). 

-непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению). 

-вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 

- рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья.) 

 

Структура и содержание программы. 

Направления работы. 

      Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание: 

диагностико-аналитическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 
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Содержание направлений коррекционной работы. 

п\п 

Направления 

деятельности 

Виды и формы деятельности Планируемый 

результат 

 

Диагностико-аналитическое 
 

 

Первичная диагностика 

познавательного и 

речевого развития 

учащихся; диагностика 

изменений в 

интеллектуальном, 

речевом развитии 

учащихся; анализ 

причин трудностей в 

обучении и адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации 

обучающихся 1-х 

классов, вновь 

принятых учащихся); 

условий проживания 

семьи. 

Изучение истории развития 

ребенка, медицинских 

документов учащихся, сбор 

анамнеза, 

психолого-педагогических 

характеристик, 

логопедическое обследование, 

психолого-педагогическое 

обследование; изучение 

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

подростка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя. 

Банк данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи; 

определение уровня 

интеллектуального и речевого 

развития обучающихся (по 

медицинским, протоколам 

педагогического обследования, 

речевым картам развития), 

составление социального 

портрета семьи; выявление 

резервных возможностей 

обучающихся. 

I 

Коррекционно-развивающее 

 

Выбор 

оптимальных для 

развития подростка 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приѐмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

Обучение по адаптированным 

образовательным программам; 

индивидуальному плану 

психо-коррекционной работы; 

по программе логопедической 

коррекции. 

Освоение адаптированных 

образовательных программ. 

Положительная динамика в 

познавательном и речевом 

развитии. 

 

 образовательными 

возможностями. 

  

II 

Информационно-консультативное 
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       Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ТНР. 

Диагностико - аналитический блок 

      Учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги, устанавливают усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляют трудности, которые испытывают в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Специалисты осуществляют мониторинг 

познавательного и речевого развития учащихся. 

       В содержание исследования ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей, анализ заключений ТПМПК. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Узкие специалисты выявляют обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Просвещение педагогов 

в области 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, логопедии. 

Организация работы сайта 

школы, стенды, индивидуальные 

беседы с родителями 

(законными представителями). 

Выступления на педагогическом 

совете школы, участие в 

семинарах, мастерклассах. 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

педагогов. 

 Консультирование Индивидуальные, групповые, Рекомендации по основным 

 

педагогических тематические консультации, направлениям социально- 
 

работников, открытые уроки и занятия, педагогического и 
 родителей (законных обучающие семинары, мастер- логопедического 
 

представителей) по 

вопросам 

педагогического, 

социально-

педагогического, 

логопедического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ. 

классы. сопровождения. 
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заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Исполняющий обязанности Инспектора по охране прав детства собирает информацию о 

социальных условиях жизни учащихся, оформляет необходимую до кументацию. 

7. Анализ материалов обследования. Специалисты анализируют все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. 

     В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования специалистами районной ПМПК, которые определяют образовательный 

маршрут учащимся и дают рекомендации по сопровождению. 

8. Выполнение рекомендаций по обучению и воспитанию. Учащихся с ОВЗ. Составление 

адаптированных образовательных, индивидуальных или групповых Программ 

сопровождения. 

      В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по коррекции письменной речи. 

     Эти рекомендации специалисты обсуждают с учителями - предметниками и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексная адаптированная 

образовательная программа для учащегося или группы учащихся со сходными нарушениями в 

развитии с указанием этапов и методов коррекционной работы, наличием мониторинга 

развития. 

 

Коррекционно-развивающий блок 

 Содержание и формы коррекционной работы: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); • 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические характеристики, портфолио учащихся); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

•  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

•  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

       Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно - развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ТНР. 

    Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательного и 

речевого развития учащихся средствами изучаемого программного материала. 

     Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательного и речевого развития; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

 

     Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и 

систем организма ребенка с ограниченными возможностями здоровья; учѐт 

психофизиологических особенностей ребенка. 

     Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекцию и 

компенсацию недостатков развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

следует рассматривать не как самоцель, а как средство обеспечения его максимально 

возможной самостоятельности и независимости. Необходимо сформировать различные 

структуры социальной компетентности. 

    Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает, что ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья осознает совершаемую им мыслительную 

деятельность (умеет рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности проявляется 

в возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не только ее 

результат, но и способы, с помощью которых этот результат был получен. Только 

осознанность мыслительного процесса обеспечивает его управляемость, контроль за ходом 

мысли, выявление и исправление ошибок и нарушений в протекании мыслительных операций 

и умственных действий. 
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      Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно-развивающего 

материала. 

     Для максимального развития интеллектуальных возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на коррекционно-развивающих занятиях должны 

быть использованы разные виды учебного материала (понятия житейские и научные, 

усваиваемые школьниками в процессе обучения, а также пословицы, тексты басен, отрывки из 

литературных произведений и т.п.). 

     Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных 

операций и важнейших интеллектуальных умений, предполагает, что коррекционно-

развивающие занятия будут направлены на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья выполнять основные мыслительные операции с понятиями (анализ, 

сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и установление разных 

видов логических связей и т.п.). Эти базовые мыслительные операции и интеллектуальные 

умения, являясь универсальными способами выполнения мыслительной деятельности, 

составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные 

целенаправленные акты мышления. В частности, чтобы усилия педагогов приводили к 

максимально возможному результату, необходимо обратить особое внимание на развитие и 

коррекцию у учащихся такого важного интеллектуального умения, как понимание. Для 

реализации этой цели необходимы коррекционно-развивающие задания направленные на 

формирование умений проводить семантический анализ и понимать общий и переносный 

смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте. 

      Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы 

предполагает плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным. 

Каждый тип заданий и упражнений программ должен служить подготовкой для выполнения 

следующего. 

     Принцип индивидуализации в организации коррекционно-развивающей работы: 

полнота реализации коррекционно-развивающие программы и длительность работы с каждым 

ребенком или с группой учащихся будут зависеть от особенностей умственного развития 

детей, от темпа усвоения теоретических знаний в процессе коррекционно-развивающей 

работы, от скорости выполнения тренировочных заданий.  

 

       Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию 

требует при организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно--

практическую деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

       В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, исполняющего обязанности инспектора по охране 

прав детства.   

         Информационно-консультативный блок Целью информационно-консультативной 

работы является повышение компетентности педагогов, родителей законных представителей в 
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вопросах обучения и воспитания детей с ТНР. 

Участники коррекционно-образовательного процесса знакомятся с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями физического здоровья и развития, трудностями в 

воспитании и обучении обучающихся с ТНР. Педагоги, узкие специалисты, родители 

обмениваются данными о ходе развития детей на родительских собраниях, семинарах, 

индивидуальных консультациях. 

         Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенная работа учителей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, исполняющего 

обязанности инспектора по охране прав детства обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

• Предоставление материально -технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих 

повышение качества образовательного процесса. 

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

-составление адаптированных образовательных программ, рекомендаций для общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

     В МКОУ «Червлѐновская СШ» ведѐтся целенаправленная работа по созданию условий для 

развития ребѐнка на основе гуманизации образования и воспитания, индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, учебных курсов, формирования 

здорового образа жизни. 

      В школе учащимся предоставлена возможность активного участия в конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

Условия реализации программы 

Организационные условия 

     Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, в интегрированном классе; по общей образовательной программе начального общего 

образования или по адаптированной образовательной программе. 

  Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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- психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные особенности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

     Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в 

синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 

(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

VI.  Организационный раздел 

6.1.Учебный план 

 С 2019-2020 учебного года в начальной школе МКОУ «Червлѐновская СШ» реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5. Уставом МКОУ «Червлѐновская СШ»; 

6. Адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

7. Локальными нормативными актами МКОУ «Червлѐновская СШ» 

    Обучающиеся с ТНР МКОУ «Червлѐновская СШ» работают в общеобразовательных 

классах-комплектах, поэтому занимаются по тому же учебному плану, что и все обучающиеся 

начальной школы. 

   Учебный план МКОУ «Червлѐновская СШ  для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

   Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся 2-4 классов- 34 учебных недели. 

  В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре - октябре - по 3 

урока, в декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

   Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Целью основной образовательной программы начального общего образования является  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
Учебный план для 1 класса состоит только из инвариантной части. Вариативная часть в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую 
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нагрузку учащихся первых классов, отсутствует. Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно--

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено подгрупповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме 

(логопедические и психокоррекционные). Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 20 мин., на групповые занятия - до 40 минут. Коррекционная работа 

осуществляется в объеме не менее 5 часов в неделю в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося. 

 

 

Недельный учебный план 

1-4 классы 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                          

классы 

Классы /  Количество часов в неделю Всего 

часов 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение 

на русском родном  

языке 

- - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Информатика и ИКТ - - - - - - - - - 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

духовно-нравственной  

культуры народов 

России 

- - - - - - - 1 1 

Основы православной 

культуры 

- - - - - - 1 - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

Итого: 20 20 22 22 22 22 22 22 172 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 

  

23 

   

180 

  

Коррекционно-развивающая  область 

(коррекционные занятия) 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Внеурочная  деятельность 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Итого: 31 31 33 33 33 3 33 33  



 

 

6.2 Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

      Условия реализации основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Червлѐновская СШ» соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ, 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ТНР, обеспечивают реализацию АОП НОО ОВЗ и достижение планируемых 

результатов ее освоения, учитывают организационную структуру МКОУ «Червлѐновская СШ», 

запросы участников образовательной деятельности, предоставляют возможность 

взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия: 

МКОУ «Червлѐновская СШ», располагает необходимым кадровым потенциалом. 

Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способен к инновационной профессиональной деятельности, 

обладает необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. В его компетентность входит осуществление 

обучения и воспитания младших школьников, использование современных образовательных, в 

том числе технологии деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий 

обучения, способность эффективно реализовывать АООП НОО обучающихся с ТНР, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 

 

6.2.1. Кадровые условия 

МКОУ «Червлѐновская СШ», реализующая АООП НОО для обучающихся с ТНР 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

    Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации - так же квалификационной 

категории. 

       В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ должны входить: учитель начальных классов, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, педагог психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, учитель - логопед. 

    Педагоги обязательно проходят профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

     При необходимости образовательное учреждение использует сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с ОВЗ для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

     Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, 

имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки. 



 

 

        Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о квалификации установленного образца. 

        Руководящие работники (административный персонал) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием. 

6.3. Материально- техническое обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования 

     На сегодняшний день в начальной школе МКОУ «Червлѐновская СШ», функционирует 8 

учебных кабинета, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

     Все помещения учреждения соответствуют государственным санитарно эпидемиологическим 

правилам и нормативам (заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, отдел Управления Роспотребнадзора). 

     Постоянно совершенствуется компьютерная база школы. Школа имеет выход в Интернет. 

     Учебный процесс в начальной школе обеспечен цифровыми образовательными ресурсами, 

включающими электронные тренажѐры по предметам, коллекции электронных образовательных 

ресурсов. Цифровые образовательные источники могут заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы). 

      Цифровые образовательные ресурсы выполняют функции: информационных источников и 

средств организации учебного процесса. 

      Количество и перечень цифровых образовательных ресурсов отвечает требованиям 

необходимости и достаточности. 

   Оснащены оргтехникой (компьютерами, интерактивными досками) также все учебные 

кабинеты школы.  Информатизация учебного процесса значительно  расширит 

информационные возможности преподавания окружающего мира, литературы, русского языка, 

математики и других учебных дисциплин. 

      Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной 

коммуникативной среды школа обладает следующими информационными ресурсами: школьный 

сайт (chersh.obr-34.ru), электронное документоведение в рамках автоматизированных 

информационных систем «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование».  

      Учебный процесс в начальной школе обеспечен современной учебно - методической 

литературой, включающей необходимое методическое обеспечение для учителя 

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

и т.п.), учебники нового поколения для школьников, справочники, словари и хрестоматии, 

художественную литературу для детей. Учебно-методические комплекты состоят из учебников, 

входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе начальной школы на текущий 

учебный год. Обеспеченность-100%. 

 

Учебно-методическая литература обеспечивает:  

- освоение предметного содержания; 

- организацию учебной деятельности младших школьников; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

Количество учебно-методической литературы отвечает требованиям комплектности, 

достаточности (1 учебник для 1 ученика) и обновляется 1 раз в 5 лет. 

 


