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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - образовательная 

программа) является нормативно-управленческим документом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Новомоньинская СОШ» (далее - Школа), 

определяющим приоритетные цели, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; Вариант 6.1. адресован обучающимся с 

НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной 

норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Новомоньинская СОШ» (далее - Школа) в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012г.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15» "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

программам основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 № 15785) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») с изменениями;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

- Устав Школы  

- др. нормативно-правовые документы.  

 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы 

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 

Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные 

условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с 

НОДА по первому варианту ФГОС. В случае необходимости среда и рабочее место 

обучающегося с НОДА должны быть специально организованы в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. Обязательной является систематическая 

специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных 

потребностей. Основная образовательная Программа (требования к которой установлены 

действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении 

основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной 

работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной 



работы для каждого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с 

НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- 

принципы государственной политики РФ в области образования2 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  



- принцип развивающей направленности образовательного процесса,  

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА;  

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 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;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития.   

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М.Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10–го пересмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: Группа обучающихся с НОДА по варианту 

6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА:  



обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка;  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 

НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно- педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Медицинская коррекция и реабилитация»:  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде.  

- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать 

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

достаточный запас фраз и определений.  

3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (далее – ФГОС НОО).  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.  



- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении.  

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»  

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

- Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми.  

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений чтения и письма»:  

- Умение чтения разных слогов.  



- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико- грамматическом уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-  

Социальной Экспертизы.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  
Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни 

по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с 

ребенком в условиях инклюзии:  

необходимом жизнеобеспечении;  

ть в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

оммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- пространственной 

организации;  

 в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС 

должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной 

компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

  



2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

Введение  
В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими 

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию 

в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша 

Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, содержащие 

требования к образовательным программам, к результатам образования, к условиям, 

которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Школа 

России», используемого в МОУ «Новомоньинская СОШ».  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.  

Задачи программы:  

 

у универсальных учебных действий;  

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемого УМК.  

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования.  

 

2.1.1.Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне НОО  
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

— осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  



— уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая:  

— доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;  

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.  

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.  

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.  

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасѐт мир».  

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества.  



Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.  

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 

 

 

 

семьей и 

школой;  

мнение;  

 

 

2.1.2 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на уровне НОО 
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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• 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 умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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 ещѐ 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 

разных текстов художественного, научно-популярного, 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.  

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, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• 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; 

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 — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных;  

• 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.  



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

2.1.3. Формирование универсальных учебных действий 

средствами используемого УМК «Школа России» 
1) УМК «Школа России». Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в 

УМК «Школа России» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

Личностные универсальные учебные действия.  
Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 

создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой 

народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других 

людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.  

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям.  

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура 

всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно 

представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, 

проводить рефлексиюи постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценкив УМК «Школа России» разработаны 

листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в 

рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким 

к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать 

ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 



разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса 

даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, 

операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный 

поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить 

урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать 

учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:  

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Содержание учебников УМК «Школа России» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических).  

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками.  

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 

чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные 

положения своего сообщения.  

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий 

и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений.  

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, 

сравнению объектов, их классификации и сериации.  

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся.  



Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 

добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными 

видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.  

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе 

русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой 

задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.  

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, 

задавать вопросы.  

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» является «информационный 

поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, 

работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- 

записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, 

получение информации и анализ еѐ достоверности, структурирование информации в 

соответствии с планом проекта, обработка информации и еѐ представление). Особое 

внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное 

чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей 

информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и 

готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 

необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.  

2.1.4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

«Русский язык»(авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий) в системе УМК «Школа России» 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с 

представлением научной картины мира, которая находит своѐ отражение в языке; с 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием 

логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма 

как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.  



«Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и др.) обеспечивает осмысленную, 

творческую деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовного нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», 

раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.  

«Математика» (авт. М.И. Моро и др.) выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков, формирование общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления.  

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авт. А.А.Плешаков) заключается в 

формировании у детей целостного системного представления о мире и месте человека в нѐм, 

освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено 

единство системы «природа – человек – общество».  

«Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.)обеспечивает возможность учащимся действовать 

не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно 

видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности 

и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов).  

«Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.)обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности.  

«Изобразительное искусство» (под ред. Б.М. Неменского) вносит особый вклад в духовно-

нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире 

искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими 

произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-

культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и 

архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. 

Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, 

технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

 

– развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

о типа: 

—проблемно-диалогическую технологию, 

 —технологию мини-исследования,  

—технологию организации проектной деятельности, 

—технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Школа России», является постановка перед детьми вопроса, который 



предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и 

удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.).  

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.  

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как основная 

форма организации внеурочной деятельности школьников. Проектная деятельность 

учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, 

экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 

или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных 

метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий 

по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных 

универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых 

листах. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит 

к личностному развитию ученика.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях 

к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  



Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

2.1.5. Типовые задачи для формирования универсальных учебных действий. 
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, 

к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в 

поиске и проверке информации.  

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации.  

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность.  

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.  

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.  

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая».  

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом 

из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень, и др.). Тематика проектных заданий связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись 

слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может 

выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределѐнных действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический 

корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счѐт исследовательского характера 

действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 

проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределѐнных и согласованных действий, с одной 

стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых 

учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению 

к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется работа по 

планированию действий, их реализации и осмыслению полученного результата 



(Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-

другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

2.1.6. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

 

и о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

асти использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

действий, выполняемых в информационной 

среде;  

и коррекции выполненного действия;  

ебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 

 

дставление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

 

ектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

 

 



 

 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла.  

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

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

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт).  

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

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

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

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

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 



деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ компетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются:  

 

 

м предмете;  

освоения данного предмета.  

 

При этом специфика ИКТ компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ компетентности. Поэтому 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.Вклад каждого предмета в формирование 

ИКТ компетентности обучающихся.  

«Русский язык», «Родной язык (удмуртский)». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (удмуртском)» . Работа 

с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

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

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

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

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

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

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

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

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

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

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



графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временны´х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

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

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Музыка». «Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайдшоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 

ИКТ. 

2.1.7.Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований».  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);  



— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся не реже 

одного раза в год на выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка.  
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагог может 

отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

3. Психологическая диагностика проводится на основе авторских методик психологов (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 

(возможны варианты):  

 

оцесса;  

 

 

 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и учебных пособий, входящих в используемые УМК.  

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с 

ребѐнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать ребѐнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у 

ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы, 

ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся 

за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 

действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребѐнка.  

2.1.8.Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному общему образованию 
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному общему образованию в 

осуществляется следующим образом.  



1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению в начальной школе.  

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты).  

4. Формы преемственности, принятые коллективом: проведение открытых уроков совместно 

с педагогами д/с, основной школы; совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности.  

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений;  

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения;  

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;  

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций);  

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).  

  



2.2. Рабочие программы учебных предметов и курсов начального общего образования 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

примерных программ и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

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

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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

деятельности;  

3) тематическое планирование. (Рабочие программы являются приложением к ООП НОО) 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА 

на уровне начального общего образования 

2.3.1.Введение  
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом 

реализации используемого УМК и опыта воспитательной работы в гражданско-правовом, 

патриотическом МОУ «Новомоньинская СОШ».  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить 

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы:  
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм;  

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства.  



Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования.  

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Реализация целевых установок средствами используемого УМК.  

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.  

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования, – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными  

национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности.  

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.  

Дар слова – как возможность получать знания, общаться  

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.  

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания 

и милосердия.  

Ценность познания мира–ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир».  

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  



Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

Портрет выпускника начальной школы МОУ «Новомоньинская СОШ»  
Выпускник начальной школы — это человек:  
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

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

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, 

ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства, ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Реализация целевых установок  

средствами используемого УМК  
1) УМК «Школа России». В содержание УМК «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета 

Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 



уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на 

этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплексе «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 



процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и другое. 

2.3.3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе создано социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 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 учащихся;  

— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и смысла;  

— в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога;  

— социально-педагогического партнѐрства;  

— индивидуально-личностного развития ребѐнка;  

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

— социальной востребованности воспитания.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, СДК, сельской библиотеки, что 

находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся.  

2.3.4. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения(Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п).  

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

(День здоровья, семейные праздники, праздник Букваря, Новогодние праздники, праздники 

ко Дню учителя и Дню матери и т.п.).  



— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности советов 

родителей классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п.  

2.3.5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 

Федерации, Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации».  

Система работы МОУ «Новомоньинская СОШ» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

школе используются различные формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников  
 

 

 

 

 

 

 

 



ми едины» (май).  

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;  

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

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

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

— уважительное отношение к традиционным религиям;  

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

— ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

— элементарные представления о различных профессиях;  

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

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

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

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

общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  



— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

— ценностное отношение к природе;  

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

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

культуре народов России, нормах экологической этики;  

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

 (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

2.4.1.Введение 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся — 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  



 

образования;  

-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189);Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»;  

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

220/11-13 от 20.02.1999);  

комендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

начального общего образования (2009 г.);  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья детей 

и факторов риска, имеющих место в МОУ «Новомоньинская СОШ».  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы:  

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» 

и в самой природе;  

обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношений к ней;  

интерес и бережное отношение к природе;  

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

ванное 

отношение к собственному здоровью);  

 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей),  

 



активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам.  

 

 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по:  

-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями);  

 учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.  

 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни;  

 

2. 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:  

родительских собраний, педагогических советов, заседаний школьных методических 

объединений по данной проблеме;  

необходимой научно-методической литературы;  

к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

 

В основе реализации программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся лежат принципы: комплексность, системность, целостность, 

динамичность (повторяемость).  



Комплексность подразумевает единовременный охват широкого круга показателей, 

отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные данные, 

описывающие уровень и характер учебной и внеурочной нагрузки.  

Системность предполагает анализ качественных и количественных показателей 

деятельности и взаимосвязь между ними. Системный подход в процессе анализа 

здоровьесберегающей деятельности реализуется на основе привлечения материалов 

квалифицированных экспертов.  

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, подразумевающее 

всестороннее представление результатов по реализации поставленных задач.  

Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное обследование учащихся. Такое 

динамическое наблюдение обеспечивает преемственность результатов мониторинга на всех 

этапах, а также позволяет анализировать не только уровень, но и динамические 

характеристики многих показателей, проводить сравнительный анализ для прогнозирования 

тенденции их изменений, что важно для принятия управленческих решений. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

проектная, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, общественно-полезная.  

Ценностные ориентиры программы: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа, классные часы, индивидуальные беседы, практикумы, проектная 

деятельность, экскурсии, походы, дни здоровья, конкурсы, соревнования, спортивные игры.  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий 

подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 

навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов 

природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.  

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по 

формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко 

используется метод творческих заданий. Помимо традиционных форм экологического 

образования и воспитания младших школьников, в настоящее время используются 

инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 

природе. 



2.4.2. Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных и хронических заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения. В результате освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной 

школы будут знать:  

- о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;  

- о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и его 

окружающей среды;  

- о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

- о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

- о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы;  

- об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

- о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;  

- правила гигиены и здорового режима дня;  

- правила дорожного движения.  

В результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные 

навыки:  

сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности;  

спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;  

соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;  

подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом).  

Выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья.  

2.4.3.Направления работы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования в МОУ «Новомоньинская СОШ» ведется 

по следующим направлениям:  

 

 

-оздоровительной работы и двигательного режима;  

кой культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

 

ем здоровья учащихся. 

Создание безопасной, здоровьесберегающей среды в МОУ «Новомоньинская СОШ»  
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

-спортивный зал - 1  

- школьная столовая на 50 мест  

-учебные кабинеты – 12  



- спортивная площадка  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время 

100% учащихся начальных классов охвачены горячим двухразовым питанием. В школе 

работают оснащенные спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованный 

необходимым игровым и спортивным оборудованием.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: кабинет информатики 

работает в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

В школе действует расписание для 1-й и 2-й половины дня, соответствующее СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»). Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Реализация возможностей используемого УМК «Школа России».  

в образовательном процессе  
Учебно-методический комплекс «Школа России» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, 

позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 



обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый 

из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней 

зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и 

т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.)  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 

человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство 

с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 

акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления 

здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории 

развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 

уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям.  

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак; 



составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и 

др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается 

ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания УМК «Школа России» помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль 

для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;  

— организацию динамических перемен;  

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

— организацию работы спортивных секций – «Легкая атлетика»;  

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

– октябрь, март;  



тлетике – сентябрь, апрель.  

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Форма организации 

занятия  

Тема  Ответственные  

Классные часы, практические занятия на 

формирование полезных привычек.  

Учителя 1 – 4 классов.  

Конкурсы  Поделок «Школьное 

молоко».  

Стихов о здоровом питании, 

о природе.  

Рисунков «Витамины на 

столе», «Родному селу – 

чистоту и порядок».  

Учителя 1 – 4 классов.  

Дни здоровья  «Здоровым быть здорово»  Учитель физкультуры, 

учителя 1 – 4 классов, 

родители.  

Соревнования  Веселые старты «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья».  

Соревнования по 

минифутболу и снайперу.  

Легкоатлетические 

соревнования «Шиповка 

юных»  

Лыжная эстафета  

Учитель физкультуры, 

учителя 1 – 4 классов, 

родители.  

Экскурсии  Наблюдения за 

изменениями в природе.  

Учителя 1 – 4 классов.  

Походы, организация 

выходного дня.  

В выходной день вместе!  Учителя 1 – 4 классов, 

родители.  

Проектная деятельность  Выбор тем учениками по 

желанию.  

Учителя 1 – 4 классов.  

Практикумы  Составление режима дня. 

Учимся  

Учителя 1 – 4  

 

Для формирования культуры питания обучающихся в школе реализуется программа 

«Разговор о правильном питании».  

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни.  

Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» предназначен для 

учащихся 1 – 2 классов и состоит из рабочей тетради для школьников и методического 

пособия для педагога.  

Цель рабочей тетради «Разговор о правильном питании» - сформировать у детей 

представление о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного питания, 

как составной части сохранения и укрепления здоровья.  

Задача рабочей тетради – формирование у детей основных представлений и навыков 

рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением 

выбирать полезные продукта и блюда.  

Учебно-методический комплект «Две недели в лагере здоровья» является ее 

содержательным продолжением.  

Он предназначен для детей 10 – 11 лет, познакомившихся с первой частью программы 

«Разговор о правильном питании», и состоит из рабочей тетради для школьников и 

методического пособия для педагога.  



Учебно-методические комплекты предназначаются для реализации следующих 

воспитательных и образовательных задач:  

здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила;  

жизни;  

 представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;  

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

школьного возраста.  

 

Содержание учебно-методических комплектов отвечает следующим принципам:  

– соответствие используемых форм и методов обучения 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста;  

– содержание комплекта базируется на данных исследований в 

области питания детей; 

– содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией.  

 

В результате обучения учащиеся овладеют:  

овеческих ценностей;  

 

готовности выполнять эти правила;  

 

 

Результаты изучения программы. Личностными результатами освоения учащимися 

программы являются:  

- проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

- овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

- готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в 

том числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, 

возрасту, образу жизни человека.  

Метапредметными результатами освоения программы являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и 

воплощение найденных решений в практику;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания;  

Предметными результатами освоения программы являются:  

В познавательной сфере:  

- рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания личной траектории здорового питания;  

- оценка технологических свойств сырья и областей их применения;  



- формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным 

питанием жителей той или иной местности.  

В трудовой сфере:  

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены;  

- планирование технологического процесса труда.  

В мотивационной сфере:  

- выраженная готовность в потребности здорового питания;  

- осознание ответственности за качество правильного питания.  

В эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания;  

- освоение навыков сервировки стола.  

В коммуникативной сфере:  

- публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 60  

 

Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. Непосредственной 

работе по программе должна предшествовать работа с родителями. Основная задача 

педагога – сделать родителей своими союзниками. 

Перечень мероприятий в 

рамках программы 

«Разговор о правильном 

питании». Форма 

организации занятия  

Тема  Ответственные  

Классные часы, 

практические занятия на 

формирование культуры 

правильного питания.  

1 класс:  

Если хочешь быть здоров.  

«Пять продуктов, 

вредных для людей»  

 

Самые полезные продукты.  

Как правильно есть.  

 

поделиться с другом»  

 

Удивительные превращения 

пирожка.  

 

 

 

Из чего варят каши и как 

сделать кашу вкусной.  

в сказках)  

полезная каша»  

рисе)  

 

Плох обед, если хлеба нет.  

 

 

 

Время есть булочки.  

Учителя 1-4 классов.  



полдник»  

ть ложек о бодрости» 

(о мюсли)  

 

Пора ужинать  

ужин»  

 

 

2 класс:  

Где найти витамины весной.  

На вкус и цвет товарищей нет.  

 

 

Как утолить жажду.  

ля жаркого дня» (о воде)  

 

 

 

 

 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее.  

 

 

 

 

 

Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты.  

 

 

 

 

Всякому овощу – свое время.  

 

 

 

 

Основные правила правильного питания.  

 

 

3 класс: 

Из чего состоит наша пища. 

 

 



Что нужно есть в разное время года. 

 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

– спортивная семья» 

 

Где и как готовят пищу. 

 

Как правильно накрыть стол. 

 

Молоко и молочные продукты. 

тва» 

 

 

 

 

4 класс: 

Блюда из зерна. 

 

 

Какую пищу можно найти в лесу. 

ведомых дорожках» (о съедобных растениях в лесу) 

 

 

Что и как можно приготовить из рыбы. 

 

 

Дары моря. 

 

те в рыбный ряд» 



 

«Кулинарное путешествие» по России. 

 

 

 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 

 

Как правильно вести себя за столом. 

– школа изящных манер» 

Конкурсы  Поделок «Школьное 

молоко».  

Стихов о здоровом питании, 

о природе.  

Рисунков «Витамины на 

столе»  

Учителя 1 – 4 классов.  

Соревнования  «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  

Веселые старты.  

Учителя физкультуры, 

учителя 1 – 4 классов, 

родители.  

Экскурсии  Наблюдения за 

изменениями в природе.  

Учителя 1 – 4 классов.  

Проектная деятельность  Выбор тем учениками по 

желанию.  

Учителя 1 – 4 классов.  

Практикумы  Составление режима дня.  Учителя 1 – 4 классов.  

Праздники  Праздник урожая. Осенняя 

ярмарка. Праздник чая.  

Учителя 1 – 4 классов, 

родители  

Викторины  В мире растений. Традиции 

удмуртской кухни.  

Учителя 1 – 4 классов, 

родители  

Родительские собрания  Правильное питание – залог 

долголетия.  

Путь к здоровью через 

правильное питание.  

Учителя 1 – 4 классов, 

родители  

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием c учреждениями дополнительного образования: детско-юношеская 

спортивная школа, МБУ ДДТ, краеведческий музей с. Селты. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1. Ведѐтся просветительская работа:  

— Лекции специалистов (психолог, фельдшер, врач, нарколог); — Уроки экологического 

содержания для родителей (проводит учитель по материалам учебников); — Родительские 

собрания на тему «Влияние вредных привычек на здоровье ребенка», «Разговор о 

правильном питании»  



2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

овать походы, 

детей, выступает команда родителей и учителей); 

создание 

библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся включает: 

- использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений 

осанки, зрения); 

- анализ и обсуждение на совещаниях, ШМО учителей начальных классов данных о 

состоянии здоровья школьников, доступность сведений для каждого педагога; 

- анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с 

педагогами, родителями, ведение мониторинга здоровья обучающихся, что позволяет 

наглядно увидеть состояние здоровья учеников; 

- привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

Оценка эффективности реализации программы Основные результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: - 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; - знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. Оценка и 

коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

  



2.5. Программа коррекционной работы для детей с НОДА 

Пояснительная записка 

В условиях модернизации системы образования, забота о психологической безопасности, 

здоровье обучающихся, создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление их 

физического, психологического и социального здоровья, комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам, становится обязательным целевым ориентиром 

в работе каждого образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими 

современного качества образования. Особую роль в проектировании и организации 

образовательной среды МОУ «Новомоньинская СОШ», оценке содержания и результатов 

образовательного процесса приобретает целостная система психолого-педагогического 

сопровождения. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающегося с ОВЗ. 

Программа позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через психолого-

медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимися с 

ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь родителям 

(законным представителям), учителям в вопросах обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, а также способствует созданию в МОУ «Новомоньинская 

СОШ» условий для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, 

родителей, педагогов. Программа может уточняться и корректироваться. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с НОДА и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– осуществлении индивидуальной ориентированной психолого-медико– педагогической 

помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического развития 

и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, обществе. 

Цели и задачи 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении программы 



общего образования в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощи педагогам и 

родителям (законным представителям) в процессе обучения и воспитания данной категории 

детей. Она предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа 

психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с НОДА, в том числе и обучение по 

индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с НОДА, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА; 

– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого–медико-

педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного 

учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА. 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

– оказание консультативной и методической помощи учителям МОУ «Новомоньинская 

СОШ»; 

– создание в МОУ «Новомоньинская СОШ» условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Принципы формирования программы 



Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия 

родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи решения проблемы. 

5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

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

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей. 

Направление и содержание работы 

Программа коррекционной работы с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы включает: 

– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 

с НОДА, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 



– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

– установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

НОДА; 

– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА; 

– осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в 

освоении АООП НОО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоении ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– системное и разносторонне развитие и коррекцию; 

– совершенствование коммуникативной деятельности; 

– развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с НОДА; 

– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с НОДА. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с НОДА для всех участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

– консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с НОДА. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 



с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с НОДА; 

– проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с НОДА с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на развитие ощущений, 

ориентировки в пространстве. В связи с необходимостью развития коммуникативных 

навыков возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений, могут быть введены занятия по темам: «Психомоторика и 

развитие сенсорных процессов», «Социально-бытовая ориентировка», обеспечивающие 

коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 



Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов МОУ «Новомоньинская СОШ», 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально- волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий психолога, педагогов, логопеда, социального педагога позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Формой организованного взаимодействия 

сотрудников в МОУ «Новомоньинская СОШ», становится школьный ППк, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также сотруднику МОУ «Новомоньинская СОШ» в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей. 

Одним из механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие МОУ «Новомоньинская СОШ» с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями). Социальное партнерство включает: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– общественными организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Расписание коррекционных занятий: 

День недели 

 

Направление 

 

Время 

 



пятница Логопедические занятия 

 

14.30 

вторник Занятия с психологом 14.00 

среда соцпедагог 14.00 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

– создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию; 

– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МОУ 

«Новомоньинская СОШ», позволяющих учитывать их особые образовательные потребности 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

– создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с НОДА в различных средах. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов»: 

– развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

– умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений; 

– увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

– умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

– умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

– умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 



– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

– умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

– практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»: 

– уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

– модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

– умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

– умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Коррекция нарушений речи»: 

– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

– умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)». 

  



2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности АООП НОО разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

м начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015,31.12.2015) 

дарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

-оздоровительное 

 

 

-нравственное 

 

Программа внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. Для обучающихся 

с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 



ПМПК, ИПР (ИПРА). Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 

часов за четыре года обучения. 

План внеурочной деятельности – 8,5 часов 

Предметная область  Учебный предмет  Количество часов в 

неделю  
Коррекционно-

развивающая работа  

Логопедические занятия 

Занятия с психологом  

2  

2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

 Шашечный клуб 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

 Азбука финансовой 

грамотности  

1  

Общекультурное  Разговоры о важном 1  

Духовно-нравственное      Мы – твои друзья                                   1 

 

Социальное                         «Разговор о правильном питании»      0,5 

 

 

  



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  
Учебный план 1 класса для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(обучение на дому по АООП НОО обучающихся с НОДА, вариант 6.1) составлен на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

- постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"»  

- приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

- Устава МОУ «Новомоньинская СОШ».  

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых(специфических)образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Эта занятия часть учебного плана предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом, социальном развитии;  

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

С учетом запроса родителей (законных представителей) в учебном плане 1-4 классов 

введено преподавания предмета «Родной язык (удмуртский)» - по 0,5 часов в неделю и 

«Литературное чтение на родном языке (удмуртском)» по 0,5 часов в неделю.  

Коррекционно-развивающая работа, согласно требованиям ФГОС, является обязательным 

направлением внеурочной деятельности. В учебном плане МОУ «Новомоньинская СОШ» 

она представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия). Выбор коррекционных занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации ребенка-инвалида. 

  



                  Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА Вариант 6.1  

Пояснительная записка 

 

Учебный план, реализующих АООП НОО обучающихся с нарушениями 

ОДА (вариант 6.1) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

 

Учебный план составлен на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19. 12. 2014 № 1598; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Приказа Минобразования РФ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, зарегистрированного в Минюст России от 22 декабря 2009 г. N 15785 

-«Конвенции о правах инвалидов» 

-Федерального закона РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

-Приказа Министерства образования и   науки   РФ   от   30   августа   2013 г.   N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы НОО 

для обучающихся с нарушениями ОДА (вариант 6.1) 

 

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с нарушениями ОДА 

составляют 4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение   учебного года составляет   не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 



Продолжительность учебных занятий составляет в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-4 классах – 45 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

При   определении    продолжительности    занятий    в    1    классе    используется 

«ступенчатый» режим обучения. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. Во время 

прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, используются упражнения по развитию нарушенного зрения. Домашние 

задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе 

обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию 

ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

обозначенных действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем 

учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4-м – до 2 ч – 

120 минут. 
 

Учебный план для 2-4 классов состоит из 2-х частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). Учебный план для 1 класса состоит только из обязательной 

части. Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями: 
• «Русский язык и литературное чтение»; 
• «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 
• «Иностранный язык»; 
• «Математика и информатика»; 
• «Обществознание и естествознание»; 
• «Основы религиозных культур и светской этики»; 
• «Искусство»; 
• «Технология»; 
• «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литературное чтение. 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя изучение английского 

языка, который изучается со 2 класса по 2 часа в неделю с целью освоения предмета на 

функциональном уровне. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами Родной язык (удмуртский) и Литературное чтение на родном 

языке (удмуртском), реализуемыми в объеме  4 часа; 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом Окружающий мир, который изучается с 1-го по 4-й класс по 2 часа в неделю.



Учебный предмет является интегрированным, включает разделы человек, природа, общество и 

элементы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология, который 

построен с учетом возможностей ОУ и рекомендациями авторов образовательной 

программы, изучается по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом адаптивная 

физическая культура. 

В 1 классе предусмотрено 2 часа, что не противоречит требованиям ФГОС (с учетом 

проведения динамической паузы ежедневно).  

Во 2-4 классах по 3 часа физической культуры  

Во 2-3 классах за счет части, формируемой образовательной организацией, исходя из 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), выделено по 1 часу на 

предмет «Ведение в информатику», который направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) реализуется в 4 

классе в течение учебного года в объеме 34 часов через изучение модуля «Основы 

православной культуры», выбранного в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей). 

Промежуточная итоговая аттестация 

Согласно Положению Промежуточная аттестация начального общего образования 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса и является обязательной для 

всех учащихся 2-4 классов. 

 

Промежуточная итоговая аттестация проводится во 2-4 классах в конце учебного года. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

- Диктант с грамматическим заданием 
- Контрольная работа 

- Защита проектов (учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность). 

- Комплексная контрольная работа (система заданий по основным предметам Учебного 

плана, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на 

выявление уровня сформированности универсальных учебных действий обучающегося). 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (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 представлена фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 
навыков 



адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется ОУ 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. 

 
Учебный план   

МОУ «Новомоньинская средняя общеобразовательная школа» 

для 1 дополнительного класса на 2022-2023 уч. год  

 

Образовате

льные 

области 

                                           

классы 

предметы 

  

1 

до

п 

 

2 

 

3 

 

4 

 

все

го 

Формы годовой 

промежуточной 

аттестации   

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

 Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 

4 4 4 4 15 КС Д Д КР 

Литературн

ое чтение 

2 3 3 3 11 КР КР КР КР   

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

 Родной 

язык  

(удмуртски

й) 

2 2,5 2,5 2,5 9,5 КС Д Д Д  

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(удмуртско

м) 

2 1,5 1,5 1,5 6,5 ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ 

Иностранн

ый язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

 2 2 2 6  КР КР КР 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика  4 4 4 4 16 КР КР КР КР 
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Условные обозначения: КС – контрольное списывание, Д – диктант, ТЧ – техника чтения, КР – 

контрольная работа, Т – тест, ГП – групповой проект, П – проект. 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область)  

Кол –во часов  

Коррекционные занятия с учителем-логопедом  2  

Коррекционные занятия с педагогом-психологом  2  

Внеурочная деятельность  3,5 

- Разговоры о важном 1 

- Мы – твои друзья 0,5 

- Азбука финансовой грамотности 1 

- Разговор о правильном питании 1 

 

Обществоз

нание и  

естествозна

ние 

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 8 Т Т Т Т 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

   1 1     

Искусство Музыка  1 1 1 1 4  ГП Т Т Т 

Изобразите

льное 

искусство  

1 1 1 1 4 Т Т Т 

Технология Технология 1 1 1 1 4 П П П 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 12 Т Т Т 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Введение в информатику  1 1  2  Т Т  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99     
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Коррекционно-развивающая работа, согласно требованиям ФГОС, является обязательным 

направлением внеурочной деятельности. В учебном плане МОУ «Новомоньинская СОШ» 

она представлена коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия). Выбор коррекционных занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитаци ребенка-инвалида. 

Учебный план для 1-4 

классов обеспечен УМК 

«Школа России»: Класс  

Программа/предмет  Учебно-методический 

комплекс  

Автор  Учебник  

1  «Школа России»  

Азбука  Горецкий В. Г., Кирюшкин 

В. А., Виноградская Л. А.  

Азбука. В 2-х ч.М., 

«Просвещение», 2018  

Русский язык  Канакина В. П., Горецкий 

В. Г.  

Русский язык. 

М.,«Просвещение», 2018  

Литературное чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В.  

Литературное чтение. 1 

класс. В 2-х ч.М., 

«Просвещение», 2018  

Родной язык (русский)  Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю.  

Русский родной язык. 1 

класс, «Просвещение», 2020  

Литературное чтение на родном языке 

(русском)  

Реализация без учебников  

Математика  Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.  

Математика. 1 класс. В 2-х 

ч. «Просвещение», 2018  

Окружающий мир  Плешаков А. А.  Окружающий мир. 1 класс. 

В 2-х ч. М., 

«Просвещение», 2018  

Изобразительное искусство  Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М.  

Изобразительное искусство. 

1 класс. М., 

«Просвещение», 2018  

Физическая культура  В.И. Лях  Физическая культура. 

М.,«Просвещение», 2012  

Технология  Роговцева Н. И., Богданова 

Н. В., Фрейтаг И. П.  

Технология. 1 класс М., 

«Просвещение», 2014  
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Календарный график 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

3.2.1. Кадровые условия  
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации – также квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 6.1 АООП 

НОО обучающихся с НОДА входят: учитель начальных классов, учитель физической 

культуры, воспитатель, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед, психолог.  

Уровень квалификации работников образовательной организации МОУ «Новомоньинская 

СОШ», реализующей АООП НОО обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории:  

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), должны иметь 

высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки:  

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);  

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности «Начальное 

образование»;  

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы (вариант 6.1.), должны иметь высшее профессиональное образование и 

квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки: 

по профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе 

соответствующей направленности. 

 

3.2.2.Финансовые условия  
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в 

общеобразовательную среду.  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 
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программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных  

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий  

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации 

адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА должны:  

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;  

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.  

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с НОДА программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с НОДА);  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с НОДА на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с НОДА.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с НОДА 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле:  

Зiгу=НЗiочр* Ki, где  
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Зiгу -нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год;  

НЗiочр -нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Ki-объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле:  

НЗiочр =НЗгу+НЗон ,где  

НЗiочр -нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

НЗгу -нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги;  

НЗон -нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:  

НЗгу= НЗoтгу +НЗ jмp+ НЗ jпп,где  

НЗгу -нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год;  

НЗoтгу -нормативные затраты на оплату труда и начисления   по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;  

НЗ jмp -нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на 

учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);  

НЗ jпп-нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в сельской местности, установленных 

законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.  
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с НОДА:  

реализация АООП НОО обучающихся с НОДА может определяться по формуле:  

НЗотгу= ЗПрег-1* 12 * Ковз* К1* К2, где:  
НЗотгу-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению начального общего образования обучающимся с НОДА;  

ЗПрег-1–среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.;  

12 –количество месяцев в году;  

KОВЗ–коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии);  

K1–коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

–1,302;  

K2–коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов).  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле:  

НЗон=НЗ jотпп+ НЗком+ НЗ jпк+ НЗ jни + НЗди+ НЗвс+ НЗ jтр+ НЗ jпр, где  

НЗ jотпп-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗ jпк–нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j);  

НЗком-нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  

НЗ jни-нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗди-нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее -нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества);  

НЗвс-нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

НЗ jтр-нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j(в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся);  
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НЗ jпр-прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j(в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств)определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.3.Материально-технические условия  
Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.  
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Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с НОДА 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к:  

 

 

упа обучающихся с НОДА к образованию;  

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей;  

взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 

Для реализации АООП НОО МОУ «Новомоньинская СОШ» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оборудованы: кабинет начальной школы, расположенный на 1 этаже для 

беспрепятственного доступа обучающегося с НОДА, оснащенный учительской и 

ученической мебелью, обычной и интерактивной доской, оборудовано рабочее место 

учащегося, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. 

Образовательное учреждение имеет собственный сайт.  

3.3.4.Учебно-методические и информационные условия реализации ООП НОО  
А) Характеристика используемого учебно-методического комплекта  

В МОУ «Новомоньинская средняя общеобразовательная школа» реализуется 

образовательная система «Школа России». Методическая оболочка системы учебников 

представлена словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 

приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.  

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют:  

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;  

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться;  

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития;  

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  
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— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;  

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов.  

В комплексе всѐ подчинено:  

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

– развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 

 

—проблемно-диалогическую технологию,  

—технологию мини-исследования,  

—технологию организации проектной деятельности, 

—технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн 

с ориентацией на формированиебазовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Так, например, учебники русского языка несут особое 

отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение 

содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, 

фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт.  

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. Используется принцип диалога культур.  

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины.  
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Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края.  

Особое место в комплекте учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. Содержание 

религиозный и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов.  

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности.  

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологических 

принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую информационно-образовательную 

среду для начальной школы.  

Перечень учебников и учебных пособий УМК «Школа России», обеспечивающих 

реализацию учебного плана начального общего образования МОУ «Новомоньинская 

СОШ» составлен на основе Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

Класс  Программа/предмет  Учебно-методический 

комплекс  

Автор  Учебник  

1  «Школа России»  

Азбука  Горецкий В. Г., Кирюшкин 

В. А., Виноградская Л. А.  

Азбука. В 2-х ч.М., 

«Просвещение», 2018  

Русский язык  Канакина В. П., Горецкий 

В. Г.  

Русский язык. 

М.,«Просвещение», 2018  

Литературное чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В.  

Литературное чтение. 1 

класс. В 2-х ч.М., 

«Просвещение», 2018  

Родной язык (русский)  Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю.  

Русский родной язык. 1 

класс, «Просвещение», 2020  

Литературное чтение на родном языке 

(русском)  

Реализация без учебников  

Математика  Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.  

Математика. 1 класс. В 2-х 

ч. «Просвещение», 2018  
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Окружающий мир  Плешаков А. А.  Окружающий мир. 1 класс. 

В 2-х ч. М., 

«Просвещение», 2018  

Изобразительное искусство  Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М.  

Изобразительное искусство. 

1 класс. М., 

«Просвещение», 2018  

Физическая культура  В.И. Лях  Физическая культура. 

М.,«Просвещение», 2012  

Технология  Роговцева Н. И., Богданова 

Н. В., Фрейтаг И. П.  

Технология. 1 класс М., 

«Просвещение», 2014  

Музыка  Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С.  

Музыка. 1 класс. М., 

«Просвещение», 2018  

2  «Школа России»  

Русский язык  В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий  

Русский язык .2 класс/в 2-х 

частях/. М.,«Просвещение», 

2011  

Литературное чтение  Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий Голованова 

М. В. и др.  

Литературное чтение.2 

класс /в 2-х частях/ М., 

«Просвещение», 2014  

Родной язык (русский)  Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., Богданов 

С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко 

Л. В., Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова 

О. В.  

Русский родной язык. 2 

класс, «Просвещение», 2020  

 

Система учебников «Школа России» и еѐ методическая оболочка интегрированы в 

целостную методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования 

современного образовательного процесса, определяемые ФГОС.  

б) Информационные условия реализации ООП НОО  

Библиотека школы занимает изолированное помещение площадью 30кв.м.  

В библиотеке имеется 2 компьютера, 1 многофункциональное устройство.  

В библиотеке обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, доступ к 

медиатеке, доступ к учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к копировальной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

Библиотечный фонд организации 4054 экземпляра  

Учебный фонд 1169 экземпляров  

Основной фонд 2885 экземпляров  

- методическая литература 741 экземпляр  

- художественная литература1979экземпляров  

- медиа-носители 30 экземляров  

Обновление библиотечного фонда (за последние 2 года)  

- всего приобретено учебно-методической литературы – 941 экземпляр.  

В школе имеется один компьютерный класс на 10 рабочих мест учащихся,  

1 рабочее место учителя. В образовательном процессе используются 4переносных 

комплекта ноутбуков для организации работы в любом кабинете, 2 интерактивные доски,  

4 мультимедийных проектора,3 ЖК телевизор, 5 принтеров, 1 сканер, 2 

многофункциональных аппарата  
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Все компьютеры школы имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет 

(оптоволоконная связь Ростелеком). В школе организована защищенная беспроводная 

сеть Wi-Fi, обеспечивающая работу мобильных компьютеров и, при необходимости, 

авторизацию для доступа к электронным ресурсам образовательной организации и 

доступа к сети Интернет. Официальный сайт МОУ «Новомоньинская СОШ» 

http://ciur.ru/slt/slt_oyz/default.aspx Работает один сервер, который поддерживает 

определенные общие сетевые сервисы: электронный журнал, информационный экран, 

общие папки, электронные каталоги и др.  

В соответствии с законодательством, ведется работа по ограничению учеников от опасных 

интернет-ресурсов. Контентная фильтрация в МОУ «Новомоньинская СОШ» полностью 

исключает посещение учащимися ресурсов, не совместимых с целями образования.  

С целью формирования единого информационного пространства в школе ведется 

активное внедрение АИС «Электронная школа» (электронные журналы и дневники, 

управление школой, электронное расписание и др.), что даст возможность существенно 

повысить контроль качества образовательного процесса и обеспечить его открытость для 

участников образовательных отношений.  

Современные учебно-методические и информационные условия за последние 4 года 

позволили повысить эффективность учебной и внеклассной деятельности школьников. 

Возможность выхода в интернет дает возможность учителям и обучающимся применять 

на уроках информационно-коммуникационные технологии. Данные об образовательном 

учреждении размещаются на официальном школьном сайте. Позиция учителя стала более 

творческой. Школа активно проводит родительские собрания, методические мероприятия 

с использованием ИКТ, участвуют в дистанционных вебинарах, семинарах и 

конференциях. В школе создана программа по информатизации образовательного 

процесса. 

Продолжается работа по созданию единого информационного пространства школы, 

учителя продолжают посещать курсы повышения ИКТ – компетентности.  

Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России» обеспечивает 

эффективность реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Дистанционное обучение  
Во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 20 февраля 2012 

г. N 107-р "О мероприятиях по модернизации региональной системы общего 

образования", в части модернизации общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для обучающихся в школе осуществляется 

дистанционное обучение. При проведении уроков, занятий внеурочной деятельности 

учителями активно используются электронные образовательные ресурсы.  

3.3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Условия реализации 

ООП НОО  

Необходимые 

изменения в условиях  

Обоснование 

необходимых 

изменений  
Кадровые  Прохождение педагогами 

уровня начального 

общего образования 

курсов повышения 

квалификации по 

изучению современных 

образовательных 

технологий, ФГОС ОВЗ, 

технологий работы с 

Реализация ООП НОО 

требует от педагогов 

владения современными 

технологиями 

организации 

образовательного 

процесса  



80 
 

80 
 

одаренными детьми  

Психолого-

педагогические  

Прохождение педагогами 

уровня начального 

общего образования 

курсов повышения 

квалификации 

психолого-

педагогического 

направления  

Достижение 

обучающимися 

планируемых 

личностных результатов 

обучения требует 

непрерывного 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

Финансовые  Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работникам ОУ, в 

том числе, 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

Соответствие заработной 

платы учителя нормам 

законодательства  

Материально-

технические  

Оборудование 

автоматизированного 

рабочего места учителя  

Создание современной 

инфраструктуры ведения 

образовательного 

процесса  

Учебно-методические и 

информационные  

Реализация АИС 

«Электронная школа»  

Сопровождение 

образовательного 

процесса на 

высокотехнологичном 

уровне, открытость 

образовательной 

системы для участников 

образовательных 

отношений  

  

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Целевые ориентиры  Финансовые расходы  Механизм достижения 

целевых ориентиров  
Владение 

современными 

образовательными 

технологиями 100% 

педагогического 

коллектива  

До 16 000 рублей  Бюджетные и 

внебюджетные средства  



81 
 

81 
 

Прохождение 

педагогами уровня 

начального общего 

образования курсов 

повышения 

квалификации 

психолого-

педагогического 

направления  

До 8 000 рублей  Бюджетные средства  

Соответствие 

заработной платы 

учителя нормам 

законодательства  

Средства на выплату 

заработной платы  

Бюджетные средства  

Автоматизированное 

рабочее место учителя  

80 000 Х 2 = 160 000 

рублей  

Бюджетные средства  

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО  

Условия реализации 

ООП НОО  

Необходимая система 

условий реализации 

ООП НОО  

Сроки формирования  

Кадровые  КПК по современным 

образовательным 

технологиям прошли 

100% педагогических 

работников  

Сентябрь 2021 - август 

2022года  

Психолого-

педагогические  

КПК психолого-

педагогического 

направления прошли 

50% педагогических 

работников  

Сентябрь 2021 - август 

2022года  

Финансовые  Соответствие 

заработной платы 

учителя 

законодательным 

нормам  

Сентябрь 2021 - август 

2022года  

Материально-

технические  

Приобретение МФУ  Сентябрь 2021  

Учебно-методические 

и информационные  

Образовательный 

процесс 

сопровождается АИС 

«Электронная школа»  

Сентябрь 2021 - август 

2022года  

3.3.8.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

в 2022-2023 учебном году 

Содержание контроля  Сроки  Ответственные  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства (курсы 

повышения квалификации 

по вопросам ФГОС НОО)  

В течение года  Заместитель директора 

школы по УВР  



82 
 

82 
 

Прохождение процедуры 

аттестации 

педагогическими 

работниками школы  

В течение года  Заместитель директора 

школы по УВР, директор 

школы  

Состояние преподавания 

учебных дисциплин и 

внеурочной деятельности  

В течение года  Педагоги, заместитель 

директора школы по УВР  

Материально-техническое 

оснащение 

образовательного процесса  

1 раз в год  Директор школы  

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение  

1 раз в год  Педагоги, заместитель 

директора, библиотекарь, 

отв. за информатизацию 

учебного процесса  

Уровень 

сформированности 

предметных и 

метапредметных действий  

В течение года  Педагоги, заместитель 

директора школы по УВР  

 

Заключение  

В школе созданы необходимые условия для достижения обучающимися с НОДА как 

базового образования, так и возможность развиваться в соответствии с наклонностями и 

способностями, работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией к социально-

экономическим условиям. 


