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Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода - это учебно-
методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы. В структуру АООП включаются: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ VII вида разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта. 

В адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ VII вида используются следующие сокращения: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт, ФГОС НОО - 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

АООП НОО - адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования  
Нормативно-правовой базой адаптированной образовательной программы являются: 

1)  Конституция Российской Федерации; 
2)  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

№ 273-ФЗ 
3)  «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» от 12.03.1997 г. № 288 (в редакциях 
постановлений Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288, от 10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 г. 
№ 919, от 01.02.2005 г. № 49); 

4)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1)  г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060); 

6)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, 
от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

7)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1)  г. № 889 «О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

8)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от г. № 1241 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373». 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
       Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с ОВЗ системы учебников «Начальная школа XXI века» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 
октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения с 
учетом возможностей системы учебников «Начальная школа XXI века» реализуется МБОУ 
СОШ № 13 через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Адаптированная образовательная программа   представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
определенное направление деятельности МБОУ СОШ № 13. Единство этих программ образует 
завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 
образовательного учреждения. 
Нормативный срок освоения программы - 4 учебных года, в соответствии с п. 17 ФГОС. 
Школа берет на себя следующие обязательства по выполнению задач, поставленных в 
стандарте нового поколения: «Адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся». 
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования. 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 
соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 
овладение учебной деятельностью. 

Задачи адаптированной образовательной программы: 
1. оптимизация культурно-образовательной функции, направленной на формирования 
навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в 
условиях специально организуемого образовательного процесса, а так же полноценно 
участвовать в культурной, спортивной, деятельности местного сообщества; усиление 
регулятивно-воспитательной функции МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, направленной на 
формирование ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры 
личности как основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, 
нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников; 
2.  совершенствование организации образовательного процесса в целях сохранения, 
укрепления и коррекции здоровья обучающихся; 
3.  организация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 
4.  создание условий для повышения профессионализма педагогических работников МБОУ 
СОШ № 13 г. Белгорода.  
         Основные направления программы: 
1. создание условий для формирования адаптивной образовательной системы по отношению 
к образовательным запросам обучающихся и их родителей, а также современного общества; 
2. создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через мотивацию 
профессиональной деятельности; 
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3. создание условий для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся; 
4. создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, коррекцию и развитие 
здоровья у обучающихся; 
5. расширение материально-технической базы образовательного учреждения; 

6. создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в процессе 
работы с семьями ребёнка с ОВЗ. 
Ожидаемые результаты 

1.  Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ к услугам 
образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента учащихся. 

2.  Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого ученика на основе 
использования инновационных технологий, позволяющих оптимально решать проблему 
компенсации дефекта, развитие личности. 

3.  Функционирование МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода как системы, обеспечивающей 
формирование жизненно важных компетенций у обучающихся на максимально возможном и 
качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности, их 
успешную самореализацию в социальном включении. 

4.  Создание здоровых и безопасных условий учёбы. 
5.  Создание адекватной системы определения детей с ОВЗ, обеспечение более благоприятными 

условиями для их развития и включения в общественно полезную деятельность. 
6. Укрепление кадрового потенциала МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов.  
Актуальность введения адаптированной программы 

В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 
ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и 
нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 
К их числу относятся дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие 
и слабовидящие), дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, умственно 
отсталые (в том числе и глубоко умственно отсталые) дети и дети с задержкой психического 
развития, дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с 
тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными недостатками в 
развитии. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» эти 
дети имеют равные со всеми права на образование. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 
для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 
пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Главной целью адаптивной образовательной программы является самореализация 
выпускников в социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в 
окружающий мир, а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья 
являются равноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и 
сострадания, а равноправного партнерского отношения. 

Целевое назначение адаптивной образовательной программы 
Создание в МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода гуманной лечебно - педагогической среды с 

целью социально - персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в 
современном социально - экономическом и культурно - нравственном пространстве. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 
1.  оптимизация культурно-образовательной функции МБОУ СОШ № 13 г.Белгорода, 

направленной на коррекцию недостатков развития и формирования навыков учебной 
деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях 
специально организуемого учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно 
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участвовать в культурной, спортивной, деятельности местного сообщества; 
2.  усиление регулятивно-воспитательной функции МБОУ СОШ № 13 

г.Белгорода, направленной на формирование ценностных установок и 
отношений; развитие мотивационной культуры личности как основы для формирования 
механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, нейтрализации дезадаптивных 
форм поведения у школьников; 

3.  совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения, укрепления и 
коррекции здоровья обучающихся; 

4. организация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

5.  создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. 
Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие получению 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, необходимого 
для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения, в 
соответствии с его специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием нервнопсихического и соматического здоровья, с 
учетом реальных возможностей МБОУ СОШ № 13 г.Белгорода (материально-техническая база, 
обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами медицинского и 
коррекционного профиля, методическое обеспечение образовательного процесса). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ VII вида. 
Обучающиеся с ОВЗ VII вида — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий4. 

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

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

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

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

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,  

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося 
к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
адресована обучающимся с ОВЗ, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. 
Возраст — 6.5-11 лет. Младший школьный возраст — это возраст, когда ребёнок проходит 
первый этап школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена 
ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному 
учению. Смена ведущей деятельности — не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 
разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 
игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психического 
развития. На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе 
их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия и их результат. 
В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 
значимость межличностных и деловых отношений. Основными       психологическими       
особенностями       младшего школьного   возраста   являются   произвольность   психических   
процессов   и способность к самоорганизации собственной деятельности, что для обучающихся с 
ОВЗ является одним из трудных. Задача педагогов, работающих с данной категорией 
обучающихся помочь детям с индивидуальными особенностями преодолеть эти затруднения. 

Задачи,        решаемые        педагогами,        реализующими        АООП НОО 
Реализовать адаптированную основную образовательную программу начальной школы в 
разнообразных  организационно-учебных   формах  (уроки,   занятия,   проекты, практики, 
конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 
Обеспечить   комфортные   условия   смены   ведущей   деятельности   — игровой   на  учебную.   
Создать  условия  для  овладения  высшими   формами игровой деятельности. 
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 
— организовать  постановку учебных  целей,   создавать  условия для  их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; 
— побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; 
— организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
— осуществлять     функции     контроля     и     оценки,     организовать постепенный переход к 
ученикам. 
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
Для этого: 
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— ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 
— поддерживать    детские    инициативы,     помогать    в    осуществлении 
проектов; 
— обеспечить   презентацию   и   социальную   оценку  продуктов  детского 
творчества (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 
фестивалей и т.д.). 
5. Создать пространство для социальных практик обучающихся с ОВЗ и приобщения их к 
общественно значимым делам. 
Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с 
характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а 
также желание и умение учиться 
Уровень готовности к освоению программы: высокий и средний уровень школьной зрелости, 
предполагающий фактическое освоение программы первого класса по чтению, русскому языку и 
математике. 
 Основаниями выбора данного маршрута являются состояние здоровья ребенка и желание 
родителей (законных представителей). 
Процедура выбора: ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемыми 
образовательными программами.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

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

1, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 

•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

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

•  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

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

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

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

Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования, характерны следующие  специфические 
образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

•  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

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

•  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

                     
1
Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
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норм поведения; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации  
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

•  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная  помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

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

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации; 

• специальная психокоррекционная  помощь, направленная на формирование 
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ VII вида заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ОВЗ VII вида 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП создана в 
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 
обучающихся с задержкой психического развития к: 

—  структуре образовательной программы; 

—  условиям реализации образовательной программы; 

—  результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода  предоставляет обучающимся с     ОВЗ VII 

вида возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

  АООП начального общего образования для обучающихся обучающихся с ОВЗ VII вида 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
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поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

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

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

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ VII вида положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
6 (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, ориентировка на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ VII вида; 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ОВЗ VII вида всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

-  принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода обучающихся с ОВЗ VII 
вида.Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, обучающийся с ОВЗ VII вида получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 
образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ VII вида 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 
развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. Нормативный срок 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 



10 
 

МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода обучающихся с ОВЗ VII вида составляет 4 года. 
В МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода обязательной является организация специальных 

условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 
потребностей. 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создана на основе Стандарта и 
при необходимости индивидуализируется.   

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ VII вида образовательной программы   
реализуется сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так 
и иных организаций2. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой 
психического развития осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 
адаптированной основной образовательной программы  сохранен в его традиционном виде на 
основе ООП НОО МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода. При этом, обучающийся с ОВЗ VII вида 
адаптированной образовательной программы, имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах

3 щадящего режима. 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода содержит: 

• планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 
учебный план; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; программа коррекционной работы; 
• программу формирования универсальных учебных действий; программу духовно-

нравственного развития; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
• программу внеурочной деятельности; 
• систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 
1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ 
№ 13 г. Белгорода  адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, 
созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

                     
2 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 
N 203-ФЗ). 
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начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 

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

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

4)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

5)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

6)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7)  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
8)  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
9)  способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
12)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 
и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

9)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач; 

10)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

11)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
12)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
13)  использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 
14)  использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
15)  формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

16)  использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; 

17)  овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

18)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 

19)  готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение; 

20)  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной  
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
21)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
22)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

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

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 
Русский язык: 
2)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
3) формирование интереса к изучению русского языка; 
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 
5) овладение основами грамотного письма; 
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
7) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
8)  использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3)  осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 
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правил; 

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

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык (английский): 
2)  приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

3)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

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

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

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

2)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2)  расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3)  усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 
среде; 

4)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3)  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
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религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4)  осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2)  развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 
произведениям искусства; 

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

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

5)  овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)  формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3)  развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4)  формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

5)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Технология 
Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

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

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

3)  формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.) 

4)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5)  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Физическая культура 
Физическая культура (адаптивная) 
1)  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
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(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3)  формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
1.3.  Система оценки достижения обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 

13 г. Белгорода планируемых результатов освоения АООП НОО 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с  
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Система оценки достижения обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

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

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода в 
овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2)  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 

3)  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП. Для этого необходимым является  методическое обеспечение (описание 
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 
обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, самым тесным образом  

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов их образования. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ориентирована 
на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода оценке подлежат 
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личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 
может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 
объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией 
и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 
невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 
результатов освоения обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода АООП НОО   
учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 
анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). Результаты анализа  представлены в форме удобных и понятных 
всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 
минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. 
Белгорода к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

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

Оценка этой группы результатов  обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. 
Белгорода осуществляется с первого полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 
обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
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организовывать под руководством учителя. 
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов   используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 
образования, вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 
Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается опорный уровень образовательных достижений. Эти достижение принимается как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. Это позволяет 
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития. 
Особенности     оценки    личностных,     метапредметных    и     предметных результатов 
Назначение раздела в рамках образовательной программы: 

• сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 
действий; 

• обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

• представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1. . характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
2. . определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
3. . систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
— самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства   гордости   за   свою   Родину,   народ,   историю   и   
осознание   своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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— смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления 
к преодолению этого разрыва; 
— морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 
 

действие самоопределение 
         критерии 
уровни 

внутренняя позиция школьника самооценка 

0 

предпочтение игровой деятельности и 
отношений дошкольного типа; 
отсутствие желания ходить в школу, 
негативные установки в отношении 
школы и учебы; непринятие нового 
социального статуса и роли ученика; 

не может адекватно оценить свои 
возможности, знание от незнания, умение 
от неумения; не учитывает оценку 
взрослых и сверстников; 
 

1 

частичная сформированность 
внутренней позиции школьника, 
эмоционально положительное 
отношение к школе, своему новому 
социальному статусу сочетается с 
ориентацией на внеучебные стороны 
школьной жизни — новые знакомства 
и контакты, игры, прогулки, 
возможность посещения школьных 
кружков и пр.; 

недостаточное знание учеником 
собственных возможностей в их 
ограничениях, умение частично 
определить границу этих возможностей, 
знания и незнания, умения и неумения; 
 

2 

возникновение ориентации на 
содержательные моменты школьной 
действительности и образец 
«хорошего ученика», но при 
сохранении приоритета социальных 
аспектов школьного образа жизни по 
сравнению с учебными; 

достаточное знание учеником 
собственных возможностей в их 
ограничениях, способность определить 
границу этих возможностей, знания и 
незнания, умения и неумения;  
 

3 

сформированность внутренней 
позиции как готовности принять 
новую социальную позицию и роль 
ученика, предполагающую высокую 
учебно-познавательную мотивацию. 
Положительное отношение к школе, 
чувство необходимости учения, т. е. в 
ситуации необязательного посещения 
школы ребенок продолжает 
стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания. 
Предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома, 
положительное отношение к 
школьной дисциплине, направленной 
на поддержание общепринятых норм 
поведения в школе; предпочтение 
социального способа оценки своих 
знаний. 

осознание ребенком своих физических 
возможностей, умений, нравственных 
качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, 
высокий уровень развития способности 
адекватно и критично оценивать свои 
достижения и личностные качества. 
Ученик сам участвует в оценивании, в 
выработке критериев оценки и их 
применении к разным ситуациям. 
Наличие рефлексивности, которая 
проявляется в умении анализировать 
собственные действия, видеть себя со 
стороны и допускать существование 
других точек зрения. 
 

действие смыслообразование 
         критерии учебные и познавательные социальные и позиционные мотивы 



19 
 

уровни мотивы 

0 

не мотивирован на познавательный 
аспект учебной деятельности; 

не стремится к социально значимому 
статусу, не зависит от оценки 
окружающими своих действий и 
поступков; 

1 

не видит связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, 
познавательные интересы слабо 
развиты, не направлены на процесс 
учения; 

стремится к социально значимому 
статусу, но неуспешен в своих попытках в 
силу непринятия его личности в 
коллективе; 

2 

достаточный уровень развития 
широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

стремится к социально значимому 
статусу, в коллективе сверстников 
является принятым; 

3 

установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности и 
ее мотивом. Высокий уровень 
развития широких познавательных 
интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания 
и творчества; выраженная устойчивая 
учебно-познавательная мотивация 
учения. 

стремится к социально значимому 
статусу, потребность в социальном 
признании, мотив социального долга. 

действие морально-этическая ориентация 
         критерии 
уровни 

моральные нормы 
конвенциальные 
нормы 

персональные нормы 

0 

не может дать 
моральную оценку 
происходящего в силу 
несформированности 
моральных норм и 
оценок; 

не усвоены социальные 
стандарты поведения, 
способствующие 
социализации в обществе; 
 

социальные стандарты 
поведения, 
способствующие 
социализации в обществе, 
не переходят на 
личностный уровень, не 
приняты как собственные; 

1 

знает основные 
моральные нормы, но 
в своем поведении их 
не соблюдает; 

имеет некоторые 
представления об 
общепринятых нормах 
социального поведения, но 
данных норм 
придерживается 
нерегулярно; 
 

на основе социальных 
норм поведения 
формируются собственные 
персональные нормы, но 
их выполнение не стало 
привычным и постоянным; 

2 

знает основные 
моральные нормы 
(справедливое 
распределение, 
взаимопомощь, 
правдивость, 
честность, 
ответственность), 
частичное их 
выполнение; 

усвоены социальные 
стандарты поведения, 
однако их соблюдение 
требует внешнего 
контроля; 

на основе социальных 
норм поведения 
формируются собственные 
персональные нормы; их 
соблюдение регулируется 
самим ребенком в 
большинстве жизненных 
ситуаций; 

3 

оценивает усваиваемое 
содержание (исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей), 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор; 

усвоены социальные 
стандарты поведения, 
регламентирующие 
жизненные ситуации в 
быту и общественной 
жизни. Они включают в 
себя школьные правила и 
предписания школьного 

сформированы 
индивидуальные 
предпочтения и 
приоритеты личности в 
организации собственной 
жизнедеятельности, в том 
числе особенности 
семейных правил, 
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выделяет морально-
нравственное 
содержание ситуации; 
выполняет моральные 
нормы в отношении 
взрослых и 
сверстников в школе, 
дома, во внеучебных 
видах деятельности; 
адекватно понимает 
чувства участников 
ситуации и их 
взаимоотношения 
(эмпатия). 

устава, требования к 
соблюдению приличий 
внешнего вида, формы 
обращения людей друг к 
другу, нормы этикета в 
разных сферах социальной 
жизни, нормы, 
отражающие гендерные 
различия в поведении 
личности.  
 

режима дня, распоряжения 
финансовыми средствами и 
т. п. Ребенком освоены 
социальные нормы 
проявления чувств, есть 
способность регулировать 
свое поведение на основе 
эмоционального 
предвосхищения и 
развитие высших чувств — 
нравственных 
переживаний (чувство 
гордости, стыда, вины), 
интеллектуальных чувств 
(радость познания), 
эстетических чувств 
(чувство прекрасного). 

 
Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 
 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 
 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  коммуникацией. 
 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 
 Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценён 

и измерен в следующих  формах: 
 - результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий; 

 - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов; 

 - комплексные задания на межпредметной основе. 
Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 
- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 
- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных 

УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, осваиваемые в 
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 
способы музыкальной исполнительской деятельности и другие. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Промежуточная аттестация (ФГОС) 
Целью промежуточной аттестации является установление уровня соответствия учебных 

достижений требованиям ФГОС. 
Оценка достижения предметных результатов осуществляется с помощью текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 
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Процедуры 
оценивания 

Частота Предметы Кто 
осуществляет 

Вид оценки 

Текущий 
контроль 
успеваемости 

каждый урок 
(выборочно); 
контрольные виды 
работ (все 
обучающиеся) 

все Учитель-
предметник 

Балльная4 
(дополняется 
качественной), в 
1-х классах 
только 
качественная 

Промежуточная 
аттестация: 
четвертная5 

по четвертям:  
2 класс – 3-4 
четверти,  
3,4 классы – 1-4 
четверти 

все Учитель-
предметник 

Балльная 

Промежуточная 
аттестация: 
годовая с 
аттестационными 
испытаниями 

во 2-4 классах в 
конце учебного года  

русский язык, 
математика 

Аттестационная  
комиссия 

Балльная во 2-4 
классах 

в 4 классах в конце 
учебного года 

комплексная 
контрольная 
работа на 
межпредметной 
основе 

Уровневая 

Промежуточная 
аттестация: 
годовая без 
аттестационных 
испытаний 

во 2-4 классах в 
конце учебного года  

все Учитель-
предметник 

Балльная6 во 2-4 
классах 

Администра-
тивные 
контрольные 
работы 

В соответствии с 
планом работы 
школы 

В соответствии 
с планом 
работы школы 

Заместитель 
директора по, 
руководитель 
ШМО, учитель-
предметник 

Балльная во 2-4 
классах 
Уровневая в 1 
классе 

Мониторинг В соответствии с 
программой 
мониторинга школы 

В соответствии 
с программой 
мониторинга 
школы 

Заместитель 
директора, 
руководитель 
ШМО, учитель-
предметник 

Балльная во 2-4 
классах 
Уровневая в 1 
классе 

Система оценивания образовательных результатов 
Особенности 
системы 
оценивания  

Объект оценивания 
познавательные, 
регулятивные результаты  

Личностные результаты  

Форма Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 
качественная оценка 

Средства фиксации 
результатов оценки 

Листы достижений, классные 
журналы, электронные 
дневники, справки по 
результатам внутришкольного 
контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного 
руководителя, воспитателя ГПД, психолога) 
Характеристики обучающихся 

Способ (поэтапность Тематические контрольные Проектная деятельность, участие в 

                     
4 Принятая шкала балльного оценивания: отметка «5» - отлично, отметка «4» - хорошо, отметка «3» - 
удовлетворительно, отметка «2» - неудовлетворительно. Балльная оценка не используется при оценке успеваемости 
по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 
5 Промежуточная аттестация в конце четверти и в конце полугодия по курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» не предполагается. Промежуточная аттестация по данному курсу проводится в конце изучения курса. 
6 Промежуточная аттестация годовая «Основы религиозных культур и светской этики» не предполагает балльного 
оценивания, а «зачтено» / «не зачтено». 
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процедуры) работы, тестовый контроль, 
диагностические работы, 
задания частично-поискового 
характера 

общественной жизни класса, портфолио, 
задания творческого характера 

Условия 
эффективности 
системы оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность  – основные 
постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 
Портфель достижений  как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 
работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

Для оценки динамики образовательных достижений учащихся начальных классов вводится 
Портфель достижений, который представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является способом организации текущей системы оценки. В состав 
Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, специальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами. 

Содержание Портфеля достижений: 
1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися дополнительных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 
действий. Такого рода работами являются: 
-.. по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 
и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-.. по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

-.. по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

-.. по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-.. по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-.. по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
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комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Формы оценочных листов, листов наблюдений, форма преставления результатов 
выполнения учебных проверочных работ должны быть едины для всех обучающихся параллели.  

Порядок оформления, ведения и обновления, а также анализ и оценка отдельных 
составляющих Портфеля достижений регламентируется Положением о Портфеле достижений 
ученика начальных классов МБОУ СОШ №13. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 
-.. сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

-.. сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-.. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Итоговая оценка выпускника.  

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося, её 
использование при переходе от начального к основному общему образованию 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  АООП НОО являются достижения в 
предметных и ключевых  компетентностях  при освоении основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования, необходимых для продолжения образования, а также 
внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках АООП, так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  АООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  
составляющие: 

• результаты  текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных  
образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  
результатов освоения АООП НОО; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 
необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 
        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. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования в следующем классе. 
На ступени начального общего образования особое значение усвоение учащимися опорной 
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системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 
-.. речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
-.. коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся (для 2-4-х классов), отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения АООП НОО. Во 2-4 классах промежуточная аттестация 
проводится в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике, в 4-х классах 
ещё и и комплексной работы на межпредметной основе; 

результаты итоговых работ (для 1-4-х классов), характеризующие уровень освоения 
учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. Итоговые работы 
проводятся по всем предметам учебного плана в конце учебного года, в первых классах не 
позднее 25 апреля. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО являются основанием для принятия 
решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы, обучающегося по ФГОС, формируется на 
основе накопительной оценки, зафиксированной в Портфеле достижений по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе. На основании этих оценок делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов: 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, и 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 
образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 
общего образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
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рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 
которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Образовательное учреждение информирует управление образования администрации 

г.Белгорода в установленной регламентом форме: 
-.. о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 
-.. о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 
задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 
для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
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На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 
− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
− основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
− нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
− умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру учащихся. Изучение иностранного языка способствует: 
− общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 
− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
− развитию письменной речи; 
− формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
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математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 
учащийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
− умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

− формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

− развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
− овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 
− формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
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формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

− формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

− развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
− развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
− формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
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самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

− фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

− другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

Типические свойства методической системы УМК «Начальная школа ХХI века», которые 
оказывают непосредственное влияние на характеристики УУД: 
− Комплектность обеспечивает единство установки на формирование таких УУД, как умение 

работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, словарями); с 
простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малым и большим 
коллективом). Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы 
обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; 
демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы 
учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных 
взаимных ссылок; метод проектов и др. 

− Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 
практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 
материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 
направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 
коммуникативных, учебных, жизненных задач. 

− Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 
современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 
ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 
(носителем информации) посредством переписки или обращения к компьютеру. 

− Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 
условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 
образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 
дающих школьникам представление о целостной картине мира. 
Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом» 
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В процессе изучения всех без исключения учебных предметов на ступени НОО младшие 
школьники приобретают первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Школьники учатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Овладевают элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Обучение направлено на развитие таких читательских действий, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Учащихся используют полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Младшим школьникам предоставляется возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом» включает следующие разделы. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде; 
- определение темы и главной мысли текста; 
- деление текста на смысловые части, составление план текста; 
- вычленение содержащихся в тексте событий и установление их последовательности; 
- упорядочение информации по заданному основанию; 
- сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
- понимание информации, представленной в неявном виде (например, нахождение в тексте 

нескольких примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеристика явления по 
его описанию; выделение общего признака группы элементов); 

- понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

- понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

- использование различных видов чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор 
нужного вида чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентировка в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- использование формальных элементов текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
- работа с несколькими источниками информации; 
- сопоставление информации, полученной из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
- пересказ текста подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотнесение фактов с общей идеей текста, установление простых связей, не показанных в 

тексте напрямую; 
- формулировка несложных выводов на основе текста;  
- нахождение аргументов, подтверждающих вывод; 
- сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации; 
- составление на основании текста небольшого монологического высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос. 
- составление выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составление небольших письменных аннотаций к тексту, отзывов о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
- высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о прочитанном тексте; 
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- оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста;  
- определение места и роли иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвержение сомнению достоверности 

прочитанного, обнаружение недостоверности получаемых сведений, пробелов в информации и 
нахождение путей восполнения этих пробелов; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
- сопоставление различных точек зрения; 
- соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения; 
- выявление достоверной (противоречивой) информации в процессе работы с одним или 

несколькими источниками. 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД, наряду с традиционными методиками, широко используются цифровые 
инструменты и возможности современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных элементов формирования УУД учащихся на ступени начального общего образования. 
Поэтому программа формирования УУД на ступени начального общего образования содержит 
настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-
компетентности. 

Формирование ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам (модуль «Информатика и ИКТ» в предметных областях «Математика и 
информатика», «Технология», или отдельный курс «Информатика и ИКТ»), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию УУД. 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.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
− критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
− уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
− основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
− оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
− использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 
− создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
− поиск информации; 
− фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
− структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 
− создание простых гипермедиасообщений; 
− построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 
− обмен гипермедиасообщениями; 
− выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
− фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
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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 

приёмов 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, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт). 

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 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём 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 
естественно-научных 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 объёма. 

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 подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Распределение материала по различным 
предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
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«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её 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». 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 временных 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 отчёта 
о проведённых 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 приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

«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 слайд-шоу. 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. 
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Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 
учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 
выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 
иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 
представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 
середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 
сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между 
собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 
соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть 
разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 
к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 
должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 
ошибками с помощью взрослого. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 
освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска 
нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык 
условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; работать с 
несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; 
учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  выполнять 
работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 
использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 
героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  школьник 
научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 
того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и 
словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 
свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить 
нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный 
фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 
выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): 
выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками 
информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей 
тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам.  

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 



35 
 

в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных 
точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 
собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 
сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 
статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий): осуществлять 
самоконтроль и контроль полученного результата.  

Ожидаемые результаты формирования УУД  
к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 
− работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
− ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 
− работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 
В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить 

разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 
социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: 
понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 
корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку 
зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 
инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 
языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 
работы и полученного результата.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов на ступени начального общего 
образования основаны на Требованиях к результатам освоения ОП НОО ФГОС начального 
общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Приведённые рабочие программы наряду с планируемыми результатами и программой 
формирования УУД служат основой для разработки рабочих программ учителями начальных 
классов, учителями-предметниками, работающими в начальной школе. Рабочие программы 
составляются и утверждаются в соответствии с Положением о рабочей программе учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составлены на основе примерных программ 
по учебным предметам, а также авторских программ: 

 
Название предмета в 
соответствии с учебным 

планом 

Автор программы, на основе которой 
разработаны рабочие программы 

Примечание 

Русский язык 
Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Обучение 
грамоте» 

Система 
учебников 
«Начальная 
школа XXI века» 

Иванов С.В. «Русский язык» 
Литературное чтение Ефросинина Л.А. 
Математика Рудницкая В.Н. 
Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 
Технология Луцева Е.А. 
Иностранный язык 
(английский) 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. 
Единые 
предметные 
линии 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 
Изобразительное искусство Неменский Б.М. и др. 
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Физическая культура Лях В.И. 
Основы религиозных культур 
и светской этики 

в зависимости от выбранного модуля 
определяется ежегодно 

 
В случае изменения рабочих программ по некоторым предметам в одном классе или целой 

параллели (в связи с экспериментальной деятельностью, апробацией новых программ, 
дифференциацией обучения и пр.) изменения в АООП НОО вносятся в порядке дополнения с 
сохранением процедуры согласования и утверждения. 

Структура рабочих программ регламентирована ФГОС начального общего образования. 
Требования к рабочим программам, порядок их разработки и утверждения определяется 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода. 

В учреждении разрабатываются:  
1) рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

составе образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, рассчитанные на весь период изучения данного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (приведены в настоящей ОП НОО); 

2) рабочие программы учителя, которые при условии детальной проработки рабочей 
программы учебного предмета, курса или дисциплины (модуля) представляют собой ежегодно 
обновляемое развернутое календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской, 
разработанное на её основе. 
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития   направляет образовательный процесс на 
воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 
поведения. 

Программа   предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

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

7, Концепции УМК 
«Начальная школа XXI века», и опыта реализации воспитательной системы Школы гражданского 
самоопределения МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей учащихся.  
Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, воспитание в 
каждом ученике гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире и реализуется 
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ГБУДО 
БелОДДТ, Белгородский дворец детского творчества, Белгородский театр кукол, музеи города, 
ЦДДТ, ЦДО «Юность», СЮН, СДЮСШОР №5, СДЮСШОР №2 и других субъектов 
общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

                     
7 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 
образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 
2009. 
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образовательного учреждения. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит девять 

разделов. 
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 
школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования: 
− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
В третьем разделе формулируются принципы и учащихся особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. 
Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения 
и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной 
деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени начального 
общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями учащихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) учащихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в образе выпускника. 

Выпускник начальной школы МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода: 
− любит свой край и свою Родину; 
− уважает и принимает ценности семьи и общества; 
− готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
− умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеют пользоваться 

информационными источниками; 
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− владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, городского, 
регионального и международных уровней; 

− обладает основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

− любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
− выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 
− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

− укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

− формирование нравственного смысла учения; 
− формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

− принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
− формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
− формирование основ российской гражданской идентичности; 
− пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
− воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
− формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
− укрепление доверия к другим людям; 
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 
− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
− формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
− формирование отношения к семье как основе российского общества; 
− формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
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заботливого отношения к старшим и младшим; 
− формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 
− знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

 и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основано 
на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
5.·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

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

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
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начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 
− общеобразовательных дисциплин; 
− произведений искусства; 
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− периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

− духовной культуры и фольклора народов России; 
− истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
− жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
− общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

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

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 
их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 
обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 
истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 
содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 
из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, 
в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 
игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 
самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
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формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 
развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
− представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгородской 

области, города Белгорода; 
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
− элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 
− ценностное отношение к народной культуре; 
− начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
− элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 
− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Белгородской 

области и города Белгорода; 
− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
− любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
− уважение к защитникам Родины; 
− умение отвечать за свои поступки; 
− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
− первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
− различение хороших и плохих поступков; 
− представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
− элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
− уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 
− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 



43 
 

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
− знание правил этики, культуры речи; 
− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; 
− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
− первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
− элементарные представления об основных профессиях; 
− ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
− элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
− умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 
− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
− элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
− бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
− представления о душевной и физической красоте человека; 
− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
− интерес к занятиям художественным творчеством; 
− стремление к опрятному внешнему виду; 
− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

·Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
− получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Белгородской области и города Белгорода (использование потенциала 
предметов инвариантной части учебного плана: русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир УМК «Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградова, на классных часах, 
общешкольных традиционных мероприятиях, посвященных знаменательным датам страны, 
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области, города,); 
− ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музеи города, школьный музей 
Боевой славы, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам 
Белгородской области, участия в акции «Ветеран живет рядом», торжественных встреч с 
ветеранами и участниками ВОВ, участниками боевых конфликтов, известными земляками, 
использование потенциала предметов инвариантной части учебного плана: русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир УМК «Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградова); 

− ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения предметов музыки, технологии); 

− знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 

− знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношеской общественной организацией «Школьная республика», Советом старшеклассников); 

− участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игры 
«Зарничка», конкурсов и спортивных соревнований,  

− получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения праздников «Осенние 
поседелки», «Рождественские посиделки», «Масленица» и д.р.); 

− участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
− получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения музыки, ИЗО, 
литературного чтения, предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 
как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

− ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью РПЦ (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 
участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч со 
священнослужителями); 

− участие в проведении классных часов этической грамотности, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

− ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей); 

− освоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 
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− посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (акции «Ветеран живет 
рядом», «Дорогие мои старика», «Дети детям», «Рука в руке», «Дай лапу, друг», 
«Архиерейская роща»); 

− получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 
в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

− расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, участия в выставках семейного творчества «Белогорье 
– благодатный край», «Бабушкины руки», конкурсов творческих работ «Моя семья в истории 
Белгородчины», «Хочу быть похожим(ей) на папу», «Моя мама – лучшая на свете», «Мои 
бабушка и дедушка»). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
− участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий; 

− узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
− получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

− приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде, участии 
в традиционном шоу «Овация»); 

− учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

− приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним ГОУ ДОД «Областной 
дворец детского творчества», БДДД, ЦДТТ, СЮТ, ЦДО «Юность» (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность ДЮОО «Школьная 
республика»); 

− приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
− участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
− усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (использование потенциала 
предметов инвариантной части учебного плана: литературное чтение, окружающий мир УМК 
«Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградова, в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, в 
рамках системы классных часов «Школа экологической грамотности»); 

− получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, участия в проекте 
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«Экологической тропе «Архиерейская роща»); 
− получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 
проекте «Экологическая тропа «Архиерейская роща» и т. д.),  

− усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
− получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения ИЗО, музыки, посредством встреч 
с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках города, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

− ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами (в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

− обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы; 

− обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

− получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 
(на уроках ИЗО, технологии и в системе учреждений дополнительного образования); 

− участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий творческих работ; 

− получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 
душевного состояния человека; 

− участие в художественном оформлении помещений. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является 
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эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 
роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 
взаимодействует, в том числе на системной основе, с РПЦ, культурными учреждениями города 
(музеями, театрами, филармонией), ГБОУ ДОД «Областной дворец детского творчества», 
Белгородским дворцом детского творчества, МБОУ ДОД «Центр детского технического 
творчества», ЦДО «Юность», Станцией юных натуралистов, библиотеками, спортивными 
школами города, и др. При этом используются различные формы взаимодействия: 
− участие представителей общественных организаций и объединений, а также представители 

РПЦ с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

− реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования и одобренных 
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 
образовательного учреждения; 

− проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры 
 родителей (законных представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — 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 ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом 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 статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения 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. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 
в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласовываются с планом воспитательной работы образовательного учреждения. 
Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 
учащимися и подготавливать к ней. 

Взаимодействие школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся в следующих организуется в следующих направлениях: 
− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей): общешкольное 

родительское собрание, классное родительское собрание, встречи со специалистами 
различных направлений, индивидуальные беседы, встречи за·круглым столом, вечера 
вопросов и·ответов. 

− совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций, традиционных мероприятий: 
«Осенние посиделки», «Рождественская сказка», выставки семейного творчества «Белогорье – 
благодатный край», «Бабушкины руки», походы выходного дня, конкурсы творческих работ 
«Моя семья в истории Белгородчины» и т.д. 

− расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций в микрорайоне школы и т.п. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 
− воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя 
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

− эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимися начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального общего образования планируется достижение следующих воспитательных 
результатов. 
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 об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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, 
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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. 
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 ребёнка видах творческой деятельности; 
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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. 
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. 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень 
Особенности 

возрастной категории Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Восприимчивость к 
новому социальному 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для  
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Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

знанию, стремление 
понять новую 
школьную реальность 

самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению). 

2 уровень 
(2-3 класс) 
Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым ценностям 
общества  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его поступки, 
во-первых, не должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, коллектив, 
общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в 
желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 
для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 
Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены. 
Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 
и приобретение необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога будут 
тщетны. 

 
Перечень возможных воспитательных форм и мероприятий 

Беседы, классные часы: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Права и 
обязанности гражданина РФ, жителя города Белгорода, ученика МОУ-СОШ № 13 г. Белгорода»,  
«Государственные символы России», система классных часов по этической грамматике, «Что 
значит – быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 
время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 
любимец» и т.д. 
Участие в подготовке и проведении мероприятий, конкурсов: традиционные школьные  
праздники и социально значимые мероприятия: «Осенние посиделки», «Рождественская сказка», 
«Маленькая страна», мероприятия месячника гражданско-патриотической работы, «Прощание с 
букварем», конкурсы рисунков «Внимание, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 
февраля и 8 марта), конкурсы чтецов «Салют, Победа!», «Мир детства» и д.р. 
Сюжетно-ролевые игры: Уроки безопасности, «Я – в музее», «Я – в театре» и т.д. 
Спортивные соревнования: «А, ну-ка, мальчики!», соревнования в рамках внутришкольной 
спартакиады, походы выходного дня. 
Учебно-исследовательские конференции, проектная деятельность: конкурс «Я – 
исследователь», конкурсы творческих проектов различной тематики. 
 
2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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обучающихся – комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 
образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Нормативно-правовая база 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального 
общего образования являются:  
– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373) с 
изменениями (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. 
№23570; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

– Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ 
от 28.12.2010г. №2106); 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
Министерства образования и науки РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо Министерства 
образования и науки РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо Министерства 
образования и науки РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002); 

– Областная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 
годы», подпрограмма «Здоровье». 
Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 
− .. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
− .. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
− .. научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
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− .. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

− .. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, 
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

− .. обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма учащихся; 

− .. дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

− .. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

− .. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
− .. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
− .. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
− .. сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Ожидаемые результаты программы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.  
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  
3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  
4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  
5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.  
6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 
укреплении здоровья школьников.  
7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 
 Оздоровительная инфраструктура 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, школьная 
мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологическое заключение на 
образовательную деятельность №31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), требованиям 
техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: баскетбольная площадка (450 м2), футбольное поле 
(1200 м2), беговая дорожка (400 м2), яма для прыжков (15 м2), теннисная площадка (20 м2), полоса 
препятствий: игровая зона (150 м2). Спортивно-игровые площадки имеют твёрдое покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (147,8 м2), раздевалки для девочек и 
мальчиков (площадью 16,4 м2 каждая), тренерская (10,2 м2). Оборудован зал ритмики (65,56 м2). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, 
лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 25 учебных кабинетах (площадь - от 
48,8 м2 до 66,67 м2, высота - 3,3 м), из которых 10 – кабинеты начальных классов. Площадь на 
одного учащегося (в классах от 17 до 25 чел.) составляет не менее 2,5 м2. Оборудование и 
расстановка мебели в учебных кабинетах соответствует п.2.4.1. СанПиН 2.4.2. 1178-03: 
регулируемые по высоте 2-х местные столы и ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную 
расстановку. 

Кабинеты начальных классов оснащены кулерами с очищенной питьевой водой. Смена 
воды проводится 1 раз в месяц. 

Медицинский пункт: кабинет врача – 20,6 м2; процедурная - 20,5 м2; стоматологический 
кабинет - 16,4 м2; кабинет педагога-психолога - 9,8 м2; кабинет логопеда - 10,6м2; санузел - 2,4м2. 
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Медицинский пункт в полном объёме обеспечен санитарными правилами и методическими 
указаниями по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (Санитарно-
эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии №31.БО.02.000.М.000670.05.11 от 
26.05.2011г.). Перечень оборудования и инструментария в медицинском пункте соответствует 
СанПиН 2.4.2.1178-02. 

В школе проводятся все профилактические прививки календаря за исключением БЦЖ, 
проведение которой организовано централизованно на базе прививочного кабинета детской 
поликлиники №4. 

Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для 
получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал - 150,3 м2 (180 
посадочных мест); горячий цех - 27,4 м2; помещение для хранения овощей - 1,5 м2; помещение 
для хранения сухих и скоропортящихся продуктов с холодильными камерами - 9,9 м2; моечная 
столовой и кухонной посуды - 19 м2; помещение для персонала - 8,2 м2.  

Территория школы не позволяет расширить спектр спортивных сооружений, построить 
теплицу, разбить сад. 

Таким образом, оздоровительная инфраструктура школы соответствует нормативным 
требованиям с учётом проекта здания и территории. 

В целях профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом проводится всеобщая вакцинация 
– профилактические прививки. Ежегодно 70-90% учащихся и 90-94% работников проходят 
вакцинацию.  

С октября 2010 года в школе функционирует стоматологический кабинет (персонал МУЗ 
«Детская стоматологическая поликлиника»). 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями 
декомпенсации в школе функционирует психолого-медико-педагогичекий консилиум (ПМПк). 

Ежегодно специалистами ПМПк проводятся обследования обучающихся, по результатам 
которого формируются группы для занятий с психологом, на логопункте. 
 

 Организация учебной деятельности, горячего питания обучающихся 
Расписание учебных занятий и режима работы школы соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Учебный план ежегодно согласовывается с Отделением гигиены 
детей и подростков ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Белгородской области. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
− для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 
− для обучающихся 2-4 классов –5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 
− для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
− для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий.  
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Четверг или пятница – 
облегченный учебный день. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 
течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, 
русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 
изобразительного искусства, труда, физической культуры.  

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2-4 классов 
– 2-3 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность урока 
(академический час) во всех классах не превышает 45 минут. Обучение в 1-м классе 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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− использование «ступенчатого» режима обучения 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); 

− в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Обеспечение двигательного режима в начальной школе 
Класс Гимнастика до 

учебных занятий 
Физкультминутки 
на уроках 

Подвижные перемены Спортчас в 
ГПД 

1-й 
Перед уроками 

5-7 мин 

2 по 1-2 мин Динамическая пауза, 40 мин 40 мин 
2-й 2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 40 мин 
3-й 2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 40 мин 
4-й 2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 40 мин 

 Оздоровительная работа 
Организация физкультурно-массовых мероприятий 

Мероприятия 
Средний пока-
затель охвата 

Кружки, секции по 
видам спорта 

Средний пока-
затель охвата 

Дни здоровья 100% Футбол 9% 
Школьные спортивные праздники  100% Тхэквондо 9% 
Спортивные соревнования  40% Гандбол 5% 
Туристические походы 100% Русская лапта 5% 
Спортивные секции в школе 31% Спортивный туризм 3% 

 

Организация оздоровительного отдыха детей  
Ежегодно организуется оздоровительный отдых учащихся в школьном лагере «Солнышко» 

в период летних каникул. 270-300 школьников (54-64%) ежегодно оздоравливаются в школьном 
лагере. 

План по оздоровлению детей в школьном лагере ежегодно перевыполняется. 
Выводы: 
− обеспечено выполнение норм двигательной активности школьников; 
− в результате оборудования нового медицинского пункта (летом 2010 года) значительно 

улучшились условия медицинского обслуживания; 
− обеспечено проведение ежегодных медицинских осмотров, 100%-ной диспансеризации 

школьников; 
− используется возможность оказания стоматологического осмотра и лечения детей; 
− квалифицированное лечение зубов получили 89% от числа нуждающихся школьников; 
− соблюдаются требования СанПиН (экспертные заключение), в том числе в направлении 

создания комфортной среды: подбор мебели, регулирование высоты парт, влажная уборка, 
освещение, проветривание, тепловой режим; а также в организации учебной деятельности и 
нормализации учебной нагрузки; 

− систематически проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
− своевременно выявляются потребности школьников в особых условиях обучения и развития, 

организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− имеет место неполная кадровая обеспеченность специалистами медико-психологического и 
социально-педагогического сопровождения; 

− охват питания удерживается на показателе прошлого учебного года – 76%. 
В результате анализа наличного состояния здоровья учащихся, инфраструктуры и 

здоровьесберегающей деятельности школы, а также с учётом возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования выделены приоритеты в работе 
образовательного учреждения: 
− рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, соблюдение 



56 
 

санитарно-гигиенических требований; 
− организация здоровьесозидающего субъект-субъектного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в том числе родителей  обучающихся; 
− высоко квалифицированное медицинское обслуживание и психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса; 
− своевременное выявление детей, нуждающихся в особых условиях обучения и развития, и 

обеспечение необходимых условий; 
− психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
− системная физкультурно-оздоровительная работа: комплектование групп для занятия 

физкультурой, спортивные секции, дни здоровья, утренняя гимнастика, физкультминутки; 
− просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 
− просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 
Направления реализации программы 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде шести взаимосвязанных блоков:  
1. Здоровьесберегающая инфраструктура 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  
4. Использование возможностей учебных предметов и реализация дополнительных 

образовательных программ 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
6. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни 
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагогического 
работника (учителя, классные руководители). 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые результаты  

Снижение 
функционального 
напряжения и 
утомления, создание 
условий для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования труда и 
отдыха 

Составление 
оптимального годового 
календарного учебного 
графика, позволяющего 
равномерно чередовать 
учебную деятельность и 
отдых 

Зам. директора Соблюдение гигиенических 
норм и требований к 
организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения 

Составление расписания 
с учетом динамики 
умственной 
работоспособности в 
течение дня и недели 

Зам. директора  

«Ступенчатый режим» 
постепенного 
наращивания учебного 
процесса: в сентябре-
октябре в 1-х классах 

Зам. директора  
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Облегченный день в 
середине учебной 
недели  
Ежедневная 40-минутная 
динамическая пауза на 
свежем воздухе после 3-
го урока 

Зам. директора  
 
 
Учителя 
начальных 
классов 

35-минутный урок в 
течение всего учебного 
года в 1-х классах 

Зам. директора  

Составление графиков 
контрольных работ 

Зам. директора  

Использование методов 
и методик обучения и 
воспитания, адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся 

Учителя, 
классные 
руководители 

Дозирование домашних 
заданий (2-3 классы до 
1,5 часов, в 4 классах до 
2 часов, отсутствие 
домашних заданий в 1 
классе) 

Учителя 

Соблюдение требований 
к использованию 
технических средств 
обучения, в том числе 
компьютеров и 
аудиовизуальных 
средств 

Учителя,  
классные 
руководители 

Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять 
учебную и 
внеучебную 
деятельности  в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

Индивидуализация 
обучения, учёт 
индивидуальных 
способностей младших 
школьников. 
Использование 
разноуровневых 
заданий. 
Дифференцированный 
подход в обучении. 
Создание ситуаций 
выбора учащимися 
заданий, форм их 
представления и т.п. 

Учителя, 
классные 
руководители 

Учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности 
Предупреждение снижения 
мотивации и успешности 
обучения 

Организация работы 
СМГ 

Учителя 
физической 
культуры, 
медработники 

Систематическая работа с 
детьми с ослабленным 
здоровьем и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
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посещающими СМГ 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы 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 объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-
методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 
классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

Соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  
Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации, инструкторов и учителей 
физической культуры, медицинских работников, педагогов-психологов, учителя-логопеда, а 
также всех педагогов. 
 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые результаты  

Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного 
режима 

Проведение ежедневной 
утренней гимнастики 
перед уроками 

Учителя 
начальных 
классов,  
учителя-
предметники 

Обеспечение полноценного 
двигательного режима 
младших школьников 
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обучающихся, 
нормального 
физического развития 
и двигательной 
подготовленности 
обучающихся, 
повышение 
адаптивных 
возможностей 
организма 

Ежедневное проведение  
спортивного часа, 
прогулок (не менее 2-х 
часов) в рамках ГПД 

Воспитатели 
ГПД 

Повышение двигательной 
активности и эмоциональная 
разгрузка младших 
школьников 

Ежедневное проведение 
динамической паузы 
между 3-м и 4-м 
уроками в 1 классах 

Учителя 
начальных 
классов 

Проведение 
физкультминуток на 
уроках  

Учителя 

Включение в 
содержание уроков 
физической культуры 
подвижных народных 
игр 

Учителя 
физической 
культуры 

Рациональная организация 
уроков физической культуры с 
учётом возрастных 
потребностей и региональных 
особенностей 

Полноценная и 
эффективная работа с 
обучающимися всех 
групп здоровья 

Организация занятий 
физической культурой в 
СМГ  

Учителя 
физической 
культуры 

Полноценная и эффективная 
работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках 
физкультуры) 

Организация работы 
спортивных секций 
по видам спорта на 
базе школы 

Организация работы 
спортивных секций:  
- Футбол 
- Тхэквондо 
- Гандбол 
- Русская лапта 
- Спортивный туризм 
- и др. 

Инструктора по 
физической 
культуре 

Рациональная и 
соответствующая организация 
занятий активно-двигательного 
характера на ступени 
начального общего 
образования 
Повышение доли учащихся 
начальных классов, регулярно 
занимающихся в спортивных 
секциях 

Регулярное 
проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий (дней 
спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и 
т. п.). 

Проведение Дней 
здоровья (не реже 1 раза 
в четверть) 

Учителя 
физической 
культуры 

Укрепление здоровья 
обучающихся 

Проведение 
ежедневных 
спортивных 
мероприятий в рамках 
деятельности 
школьного 
оздоровительного 
лагеря, каникулярных 
мероприятий 

Учителя 
физической 
культуры 

Проведение школьных 
соревнований за звание 
«Самый спортивный 
класс», «Самый 
здоровый класс», 
«Спортсмен года» (в 
рамках общешкольного 
конкурса «Овация») 

Учителя 
физической 
культуры 

Повышение мотивации 
младших школьников к 
занятиям разными видами 
спорта и ведению здорового 
образа жизни 
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Проведение школьной 
спартакиады 
школьников по 
различным видам 
спорта (не менее 10) 

Учителя 
физической 
культуры, 
Инструктора по 
физической 
культуре 

Оздоровительно-
профилактическая 
работа 

Медицинский осмотр 
детей, врачами-
специалистами в рамках 
диспансеризации 

Врач-педиатр 100%-ный охват младших 
школьников диспансеризацией 

Проведение плановых 
прививок 

Медработники Предупреждение 
инфекционных заболеваний 
Снижение показателя 
заболеваемости 
инфекционными 
заболеваниями 

Медицинский осмотр 
детей и 
профилактическая 
работа 
стоматологического 
кабинета 

Стоматолог 
(сотрудник 
Стоматологи-
ческой 
поликлиники) 

Своевременная санация и 
лечение зубов, профилактика 
заболеваний зубов 

Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 

Зам. директора 
по УВР, 
медработники 

Выявление наиболее частых 
заболеваний и организация 
лечения и профилактики 

Психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
трудностями в 
обучении 

Функционирование 
ПМПк 

Председатель 
ПМПк 

Своевременное выявление 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
трудностями в обучении, 
организация условий для их 
обучения и воспитания 

Работа логопункта Учитель-
логопед 

100%-ное удовлетворение 
запросов на логопедическую 
помощь 

 
Использование возможностей учебных предметов и  

реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: использовать содержательные возможности учебных предметов для формирования у 
младших школьников установки на безопасный, здоровый образ жизни, внедрить программы 
дополнительного образования по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни в качестве отдельных спецкурсов. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
начальных классов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 
руководителей кружков и секций. 
Урочная деятельность 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности реализуется в том числе посредством содержания предметов.   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 



61 
 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей даёт школьникам опыт укрепления и 
сбережения здоровья в процессе учебной работы:  
− осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
− регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах, 

физкультминуток на всех учебных занятиях и т.п.; 
− партнёрство ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 
право пересдачи контрольных работ» и т.п.); 

− обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  
Содержательные лини предметов 

Название 
предмета 

Содержательные 
направления 

Изучаемые разделы учебного предмета 

Окружающий 
мир (в 
содержании 
программы по 
предмету 
выделены 
подразделы 
«ОБЖ») 

Устройство 
человеческого 
организма, 
опасности для 
здоровья  в 
поведении людей, 
питании, в 
отношении к 
природе, способы  
сбережения здоровья 

1 класс: 
Безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): 
тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила 
пользования транспортом. Дорожные знаки: 
«пешеходный переход», «подземный пешеходный 
переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 
дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 
Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во 
дворах домов и на игровых площадках. 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена 
зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: 
зрения, слуха, обоняния и др.  
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. 
Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 
Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. 
правила пожарной безопасности. Правила обращения с 
бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных 
вызовов. 
Правила безопасного поведения на природе (опасные 
растения и животные). 
2 класс: 
Здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. 
Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 
(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 
плохом самочувствии и несчастном случае. 
3 класс: 
Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха 
для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 
воздуха. 
Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений ими. 
4 класс: 
Опорно-двигательная система, её значение в организме. 
Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 
системы. Движения и физкультура. 
Пищеварительная система. Зубы, правила ухода за ними. 
Правильное питание как условие здоровья. 
Дыхательная система. Защита органов дыхания (от 
повреждений, простуды и др.). 
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Кровеносная система. Предупреждение заболеваний 
сердца и кровеносных сосудов. 
Органы выделения. Их роль в организме. Главный орган 
выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита 
кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — 
условие здоровья и эмоционального благополучия. 
Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 
питание. Закаливание. 
Вредные привычки. 
Когда дом становится опасным. Улица и дорога. 
Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при 
встрече с опасными животными. Детские болезни (общее 
представление о гриппе, аллергии и др.). 
Почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Технология Правила техники 
безопасности 

При первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением обязательно вводятся правила 
безопасной работы с ним, понятие гигиены труда, 
самообслуживания. 
В 3-4 классах в разделе «Использование информационных 
технологий» вводятся правила безопасного пользования 
ПК, бережного отношения к техническим устройствам. 

Английский 
язык 

Воспитание 
ценностного 
отношения к своему 
здоровью, здоровью 
близких и 
окружающих людей, 
на развитие интереса 
к прогулкам на 
природе, подвижным 
играм 

При изучении тем «Продукты», «Здоровый образ жизни» 
«Спортивные занятия и игры» учащиеся приобретают 
первоначальные представления о правильном питании и 
необходимости физической активности. На примере 
речевого взаимодействия сказочных персонажей (Винни-
Пуха, Пятачка, Кенгурёнка Ру и др.) детям прививаются 
навыки правильного поведения за столом. Знания о 
здоровом образе жизни широко представлены в теме 
«Режим дня», где обращается особое внимание на 
важность соблюдения режимных моментов в сохранении 
и укреплении здоровья. 

Физическая 
культура 

Овладение 
комплексами 
упражнений, 
разнообразными 
навыками 
двигательной 
активности, 
спортивных игр, а 
также понимание их 
смысла, значения  
для укрепления 
здоровья 

Всё содержание предмета ориентировано на выработку 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы учебника, но особенно, те, в 
которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах. 

В соответствии с запросом участников образовательного процесса в рамках школьного 
компонента могут быть введены: 
− .. четвёртый час физической культуры во 2-4-х классах; 
− .. учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2-4-х классах (по 1 часу в 

неделю); 
− .. другие учебные курсы и модули. 
Внеурочная деятельность 
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи осуществляется и во внеурочное 
время: 

1). Система классных часов «Охрана жизни и здоровья», в рамках которых проводятся 
инструктажи по правилам безопасного поведения в различных ситуациях, в том числе на рабочем 
месте, в общественных местах, на водоемах, в условиях ЧС, профилактические беседы о мерах 
предупреждения различных заболеваний, и т.д. 

2). Спецкурс «За здоровый образ жизни» Программа курса рекомендована для изучения 
управлением образования администрации г. Белгорода, предусматривает получение учениками 1 
– 11 классов знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания 
детей, формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики 
заболеваний, ухода за больными, рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, 
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и 
гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. 
Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков. 
Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота, 
ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро и 
зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении психики, 
структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить в 
гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые 
упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, 
чувства собственного достоинства, профилактики болезней, асоциального поведения и умения 
быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 
обязанностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное понимание 
свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания, 
развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье; развивает 
навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного воспитания детей, 
реализации здорового образа жизни в семье; способствует развитию полоролевого поведения, 
мужественности и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и 
профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 
формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 
правильного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному 
здоровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к 
употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

3). Спецкурс «Правила дорожного движения». Программа рассчитана на 1 занятие 
(длительностью 1 академический час) в месяц. Занятия проводят классные руководители. 

Основными направлениями изучения правил дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма являются: 
1. Ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), транспортными средствами 

(велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль). 
2. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения (внимание и 

наблюдательность, дисциплинированность, знание Правил дорожного движения для 
пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение ориентироваться в дорожной обстановке, 
умение соблюдать Правила дорожного движения, развитие координации движения и реакции и 
т.д.). 
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3. Воспитание дисциплинированности, основанной как на требованиях безопасности дорожно-
транспортной среды, так и на требованиях норм общественной морали и нравственности. 

При проведении занятий используются демонстрационные пособия, наглядный материал: 
дорожные знаки, таблицы с последовательностью оказания первой медицинской помощи, карты 
пешеходных маршрутов. Школьники изготавливаю памятки, схемы маршрутов пути следования в 
школу, которые потом хранятся в дневниках. На занятиях проводятся практические упражнения, 
игры, викторины. 

4). Занятия в спортивных секциях. На базе школы организуются занятия по видам спорта: 
футбол, тхэквондо, гандбол, русская лапта, спортивный туризм. Начало занятий не ранее 12.00, 
окончание – не позднее 21.00. 

5). Спортивные праздники (в том числе с родителями), Дни здоровья. Являются 
общешкольным мероприятием. Проводятся в соответствии с планом работы школы. 

6). Социальный проект «Архиерейская роща». Является общешкольным мероприятием. 
Организаторами и разработчиками маршрутов экологической тропы, экскурсоводами являются 
старшеклассники. Маршрут и станции для учащихся начальных классов составляются в 
соответствии с возрастными особенностями, опытом экологической деятельности младших 
школьников. Проводится осенью или весной. 

7). Коллективно-творческие дела по темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», 
«В здоровом теле – здоровый дух», «Польза и вред компьютера», «Как составить режим дня и 
рацион питания» и т.д. Проводятся классными руководителями в соответствии с планом 
воспитательной работы. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Цель: организовать педагогическое просвещение родителей. 
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации, учителей 
начальных классов, педагогов-психологов, школьного библиотекаря, родителей. 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые результаты  

Организация 
родительского 
всеобуча  

Рассмотрение вопросов 
формирования культуры 
здорово и безопасного 
образа жизни на 
родительских 
собраниях, общем 
собрании коллектива 
учреждения (в том 
числе мс привлечением 
медицинских 
работников и других 
специалистов) 

Классные 
руководители 
 
 
 
Администрация 

Формирование общественного 
мнения родителей, 
ориентированного на здоровый 
образ жизни 

Индивидуальные 
беседы с родителями  

Классные 
руководители 

Родительский лекторий Зам. директора  
Классные 
руководители 

Размещение 
информации на сайте 
школы, создание 
информационных 
стендов по вопросам 
семейного воспитания, 
привития навыков ЗОЖ 

Администрация Создание в семье 
благоприятной 
воспитывающей среды, 
способствующей улучшению 
межличностных отношений, 
повышению ответственности 
семьи за здоровье, физическое, 
эмоциональное, умственное и 
нравственное развитие 

Тематические книжные 
выставки в школьной 

Библиотекарь 
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библиотеке по вопросам 
семейного воспитания 

школьников 

Включение  
родителей  (законных 
представителей) в 
здоровьесбере-
гающую и 
здоровьеукрепля-
ющую деятельность 
школы 

Совместная работа 
педагогов и родителей 
(законных 
представителей) по 
подготовке и 
проведению 
спортивных 
соревнований: «Веселые 
старты», «Осенний 
кросс», спортивный 
праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья», 
дней здоровья, 
месячника «Внимание – 
дети» 

Классные 
руководители, 
учителя 
начальных 
классов 

Формирование общественного 
мнения родителей, 
ориентированного на здоровый 
образ жизни, приоритета 
безопасности жизни детей 

 
Для проведения бесед и просветительского лектория с родителями младших школьников, 
повышения профессиональной компетенции  педагогами могут использоваться пособия: 
− .. Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников: Пособие для педагогов. - М.: Вентана-Граф, 
Просвещение, 2008. - 64 с. (В пособии рассматриваются проблемы профилактики вредных 
привычек и формирования ценностного отношения к здоровью у младших школьников. 
Предлагаются подробные методические рекомендации, которые помогут педагогам 
организовать занятия с детьми); 

− .. Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного: книга для родителей. 
- М.: Вентана-Граф, Просвещение, 2008. - 32 с. (В книге для родителей рассматриваются 
проблемы профилактики вредных привычек и формирования ценностного отношения к 
здоровью у детей младшего школьного возраста. Предлагаются методические рекомендации, 
которые помогут родителям организовать занятия с ребенком дома); 

− .. Менчинская Е. А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе: Методические 
рекомендации по преодолению перегрузки учащихся. - М. : Вентана-Граф, 2008. - 112 с. (В 
пособии рассмотрены основные составляющие деятельности по организации 
здоровьесберегающего обучения, направленные на предупреждение перегрузки младших 
школьников: психофизиологические особенности ребенка младшего школьного возраста, 
здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса, использование 
здоровьесберегающих технологий для предупреждения перегрузки учащихся, возможности 
применения современных учебно-методических комплектов для сохранения здоровья детей, 
подготовка учителя к занятиям по технологии развивающего обучения, организация групповой 
работы и др.) 

 
1.5.  Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого - педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. 
Белгорода. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии ФГОС НОО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
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адаптацию. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 
образования и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. Это могут быть 
формы обучения в общеобразовательном классе (по адаптированной образовательной программе 
с согласия родителей) или в специальном (коррекционном) классе (при условии открытия 
Учредителем) по общеобразовательной программе НОО или по индивидуальному учебному 
плану обучения на дому8. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы. 

Задачи программы 
− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 
− определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
− определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

− создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов (обучение на дому), организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

− обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

                     
8 Реализация дистанционного обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов относится к компетенции Учредителя. 
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(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её содержание: 
− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 
(диагностический минимум); 

− раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации (комплексная индивидуальная 
диагностика); 

− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
− анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Программа диагностического минимума 
Объект Цель Формы и методы Сроки Кем 

выполняется 

Речевое развитие Выявление группы детей, 
нуждающихся в 
логопедической помощи. 
Формирование 
логопедических групп 

Индивидуальное 
обследование 

до 15 
сентября 

Учитель-
логопед 

Готовность 
первоклассников 
к обучению в 
школе 

Выявление группы детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогическом 
сопровождении (деле – ПП-
сопровождение). 
Определение предметных 
затруднений 
первоклассников. 

Диагностика по 
методике М.И. 
Кузнецовой, Е.Э. 
Кочуровой под 
редакцией Л.Е. 
Журовой  

сентябрь Учитель 
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Получение оснований для 
реализации 
дифференцированного 
подхода в обучении 

Социально-
психологическая 
адаптация 
первоклассников 
в обучению в 
школе 

Определение основных 
затруднений адаптационного 
периода. 
Выявление группы детей, 
нуждающихся в ПП-
сопровождении. 
Основание для организации 
ПП-сопровождения 

Наблюдение 
Психодиагностические 
процедуры (в 
групповой форме) 
Экспертная оценка 
Психолого-
педагогические карты 

до 15 
ноября 

Педагог-
психолог 

Социально-
психологическая 
адаптация 
пятиклассников 
к новым 
условиям 
обучения 

Определение основных 
затруднений адаптационного 
периода. 
Выявление группы детей, 
нуждающихся в ПП-
сопровождении. 
Основание для организации 
ПП-сопровождения 

Наблюдение 
Психодиагностические 
процедуры (в 
групповой форме) 
Экспертная оценка 
Психолого-
педагогические карты 

до 15 
ноября 

Педагог-
психолог 

Успешность 
обучения 
первоклассников 

Выявление динамики 
развития и результативности 
ПП-сопровождения 
первоклассников 

Диагностика по 
методике Л.Е. 
Журовой 

декабрь Учитель 

Готовность 
младших 
школьников к 
переходу в 
среднее звено 

Обеспечение 
преемственности между 
начальным и средним 
звеньями образовательного 
процесса 

Наблюдение 
Психодиагностические 
процедуры (в 
групповой форме) 
Экспертная оценка 
Психолого-
педагогические карты 

апрель Учитель 
Педагог-
психолог 

Успешность 
обучения 
первоклассников 

Выявление динамики 
развития и результативности 
ПП-сопровождения 
первоклассников 

Диагностика по 
методике Л.Е. 
Журовой 

май Учитель 

Динамика 
речевого 
развития 
учащихся, 
посещающих 
логопункт 

Отслеживание 
результативности 
логопедического 
сопровождения 

Индивидуальное 
обследование 

май Учитель-
логопед 

 
Программа комплексной индивидуальной диагностики 

Направление Содержание работы Формы и методы Кем 
выполняется 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала 

Изучение 
документации, сбор 
анамнеза 

Врач-педиатр 
Медсестра 
Учитель 
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беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.). Нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые 
движения). Утомляемость. Состояние 
анализаторов. 

Наблюдения во время 
занятий, в перемены, 
во время игр и т. д. 
Медицинское 
обследование, беседа 
с родителями 

Учитель 
 
 
 
Врач-педиатр 

Психолого-
логопедическое 

Определение актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 
и во внеурочное 
время 

Учитель 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

 Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности.  

Специальный 
эксперимент. 
Беседы с ребенком, с 
родителями 

Педагог-психолог 

 Моторика. Речь (устная, письменная). Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и 
в свободное время. 
Изучение письменных 
работ. 
Специальный 
эксперимент 

Учитель 
Учитель-логопед 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания.  

Посещение семьи 
ребенка 

Учитель 
Соц. педагог 

 Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 

Наблюдения во время 
занятий. Изучение 
работ ученика. 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей 

Учитель 

 Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 

Анкетирование. 
Наблюдение 

Педагог-психолог 
Учитель 

 Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, дружба 
с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. 

Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками 

Учитель 



70 
 

 Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. 

Специальный 
эксперимент. 
Беседы с учителями-
предметниками, 
родителями 

Педагог-психолог 

 Особенности личности. Интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. 

Анкета для родителей 
и учителей 

Педагог-психолог 

 Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение за 
ребёнком в различных 
видах деятельности 

Учитель 
Педагог-психолог 
Соц. педагог 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

− выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 
− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Программа коррекционно-развивающей работы 

Содержание работы Формы и методы Кем 
выполняется 

Составление психолого-педагогической 
характеристики учащегося с ОВЗ, где отражаются 
особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка 

По результатам 
комплексной 
индивидуальной 
диагностики 

Учитель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Соц. педагог 

Составление индивидуальной программы 
сопровождения учащегося9, где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы (выбор 
оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями) 

Составляется 
коллегиально, 
утверждается ПМПк 

Психолого-
медико-
педагогический 
консилиум (далее 
– ПМПк) 

Организацию и проведение специалистами Индивидуальные и Учитель 

                     
9 Примеры индивидуальных программ сопровождения учащегося приведены в Приложении 11. 
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индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения 

групповые занятия по 
соответствующему 
графику. 
Зачисление на 
логопункт, в группу 
коррекционно-
развивающих занятий 
психолога 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинское сопровождение Лечение, 
профилактические 
осмотры 

Медицинские 
работники 

Коррекция и развитие высших психических функций Индивидуальные и 
групповые занятия по 
соответствующему 
графику. 

Педагог-психолог 

Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка и психокоррекцию его поведения 

Индивидуальные и 
групповые занятия по 
соответствующему 
графику. 

Педагог-психолог 
Соц. педагог 

Формирование микроклимата в классе, 
способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 
ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно 

Коллективные 
творческие дела, 
классные часы 

Учитель 

Организация внеурочной деятельности, 
направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее развитие 

Вовлечение в кружки, 
совместную 
творческую 
деятельность в классе 

Учитель 
Руководитель 
кружка 

Контроль выполнения программы сопровождения, 
результативности мероприятий 

Ведение 
документации 
(психолого-
педагогические 
дневники наблюдения 
за учащимися и др.) 

Учитель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Соц. педагог 

 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем 

и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение от 15 до 30 минут частотой, 
определяемой индивидуально для каждого обучающегося. Занятия ведутся индивидуально или в 
маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 
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выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
Коррекционно-развивающая работа, проводимая учителем, организуется с использованием 

возможностей реализуемого УМК «Начальная школа XXI века»: 
− тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. 

Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 
− тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов «Дружим с 

математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова); 
− тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс (автор С.В. 

Литвиненко).  
Консультативная работа включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Консультативная работа осуществляется всеми специалистами психолого-медико-
педагогического сопровождения. Осуществляется в отношении родителей ребёнка, учителей, 
работающих с ребёнком с ОВЗ. 

На заседания ПМПк по определению программы сопровождения, отслеживанию динамики 
развития ребёнка приглашаются родители (законные представители) обучающегося. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап Направление / 
содержание 

Цель /результат 

Этап сбора и анализа 
информации 
(информационно-
аналитическая деятельность) 

Диагностическая 
работа 

Оценка контингента обучающихся для учёта 
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 

Этап планирования, 
организации, координации 
(организационно-
исполнительская 
деятельность) 

Коррекционно-
развивающая, 
консультативная, 
просветительская 
работа 

Особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации  
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики Диагностическая Констатация соответствия созданных условий 
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коррекционно-развивающей 
образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность) 

работа и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка 

Этап регуляции и 
корректировки (регулятивно-
корректировочная 
деятельность) 

Аналитико-
прогностическая 
работа 

Внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы 

 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ОВЗ образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 
− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов в учреждении является психолого-
медико-педагогический консилиум (ПМПк), в состав которого входят: учителя начальных 
классов, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач- педиатр, медсестра. 
Возглавляет ПМПк зам. директора по УВР, курирующий начальную школу. Консилиум 
предоставляет всестороннюю помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На договорной основе ПМПк осуществляет взаимодействие с Психолого-медико-
педагогической комиссией ОУ г. Белгорода. 

В рамках социального партнёрства МБОУ СОШ №13 г. Белгорода взаимодействует с 
учреждениями здравоохранения и социальной сферы: 
− МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 
− Наркологический диспансер 
− Белгородская местная общественная организация «Тепло души» 
− ООО «Общество страхования жизни «Россия»» 
− МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» администрации г.Белгорода 

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями Психолого-медико-педагогической комиссии ОУ г. Белгорода; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

− обеспечение специальных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
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ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение (на дму) с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение: 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ АООП НОО, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических 
работников (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог). Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого осуществляется плановое курсовое 
повышение квалификации специалистов ПМП-сопровождения в ГОУ ДПО «Белгородский 
региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов». 

Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 
Медицинский пункт оснащён необходимым оборудованием. Имеются отдельные кабинеты 

логопеда и психолога, залы для организации спортивных и массовых мероприятий, школьная 
столовая на первом этаже. 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП 
НОО для обучающихся с ОВЗ VII вида МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
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обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе примерной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, являются 
следующие документы: 
− Конституция Российской Федерации; 
− Закон РФ «Об образовании»;  
− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 
общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к 
приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373) с последующими изменениями; 

− Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года  № 373, зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

«Обязательная часть базисного учебного плана представлена предметными 
областями, каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания учебных предметов, входящих в их состав: 

№ 
Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.  

2 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

3 
Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
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№ 
Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 

Основы  
религиозных 
культур и светской 
этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

6 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

7 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 

8 
Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
«Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (5 ч. в неделю в 1-4-х классах), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в 1-3-х 
классах, 3 ч. в неделю в 4 классе). В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» 
представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 
«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» начинается со второго полугодия10.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 
(английский)» (2 ч. в неделю во 2-4-х классах).». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю. 

«Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю в1-4-х классах). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
комплексным учебным курсов «Основы религиозных культур и светской этики» (0,5 ч. в 
неделю в 4-х классах). В соответствии с выборами родителей (законных представителей) 
учащихся изучается один из шести модулей курса. Изучение выбранного модуля курса 
продолжается в 5 классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1-4-х классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 ч. в неделю в 
1-4-х классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-4-х классах).  

                     
10В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 полугодии  записывается как 
«Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение (обучение чтению)». 
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Учебный план начального общего образования 
Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
ИТОГО в год обязательной части 693 782 782 782 3039 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
Максимально допустимое количество в год – 3345  693 884 884 884 3345 
Проведение промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Учащиеся 1 классов подлежат промежуточной аттестации без аттестационных испытаний.  
В связи с тем, что на ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 2-4 
классов проводится по русскому языку и математике.  

С целью оценки степени овладения учащимися, завершавшими освоение образовательной 
программы начального общего образования, речевыми действиями, в т.ч. навыками осознанного 
чтения и работы с информацией, и коммуникативными действиями, необходимыми для учебного 
сотрудничества с учителем и сверстником, в перечень аттестационных испытаний учащихся 4 
классов включается комплексная работа на межпредметной основе. 

Режим занятий 
Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная или 

шестидневная) осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами с учётом приоритета сохранения вариативной части учебного плана (части, 
формируемой участниками образовательного процесса) в целях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся, возможности отражения региональных особенностей в учебном плане. Для 
учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная или 
шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета Учреждения. Решение 
закрепляется ежегодным учебным планом школы. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 
недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 
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дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет в первом полугодии 

35 минут, во втором полугодии – не более 45 минут, в последующих классах — не более 45 
минут.  

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 
- учебные занятия проводятся только в первую смену; 
- 5-дневная учебная неделя; 
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
- проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 
- использование «ступенчатого» режима обучения 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 не более 45 минут каждый); 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть не 

более 5 (и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры – во 2-4-х классах). 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 
Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся: продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 
и 3 урока – 20 минут, после 3 и 4 урока – не менее 10 минут.  

Внеурочные занятия (кружковая работа, факультативы, занятия по интересам) начинаются 
не ранее чем с 12 часов и заканчиваются не позднее 20.00. 

В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы, представленные 
кружками и секциями физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-
технической, социально-педагогической, военно-патриотической, естественнонаучной, эколого-
биологической, культурологической направленностей.  

3.2. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые 
старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ. Содержание этого направления представлено коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Программа разработана с учётом, этнических, социальноэкономических и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
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используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 
смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13 определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 
начального общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 
направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 
родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 
педагогов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики. 

Рекомендуемый объём внеурочной деятельности для младших школьников: 
Направления внеурочной деятельности Кол-во часов в неделю на одного ученика 

Спортивно-оздоровительное  2 часа 
Общеинтеллектаульное  2 часа 
Общекультурное   2 часа 
Духовно-нравственное  2 часа 
Социальное  2 часа 
Количество часов в неделю 10 часов 

Внеурочные занятия (кружковая работа, занятия по интересам) начинаются не ранее чем с 12 
часов и заканчиваются в 21.00. 

В школе реализуются факультативы, а также дополнительные образовательные 
(общеразвивающие) программы, представленные кружками и секциями физкультурно-
спортивной, художественно-эстетической, научно-технической, социально-педагогической, 
военно-патриотической, естественнонаучной, эколого-биологической, культурологической 
направленности.  

Формами реализации направлений внеурочной деятельности являются: 
Формы Кто проводит 

факультативы учитель начальных классов, учитель-предметник, педагог 
дополнительного образования 

объединения 
дополнительного 
образования 

педагог дополнительного образования 

спортивные секции учитель физической культуры, педагог дополнительного образования 
клубы, клубные часы учитель начальных классов, учитель-предметник 
спецкурсы классный руководитель 
олимпиады учитель начальных классов 
выставки учитель начальных классов, педагог дополнительного образования 
концерты учитель начальных классов, учитель-предметник, педагог 

дополнительного образования 
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Организационная модель внеурочной деятельности 
Кем 
реализуется 

Дополнительное 
образование 
МБОУ СОШ 
№13  

Дополнительное 
образование 
учреждений 
культуры и 
УДОД 

Группы продлённого дня Классное 
руководство 

Другие 
педагогические 
работники 

Формы Кружки, 
факультативы, 
спортивные 
секции и т.д. 

Кружки, 
спортивные 
секции и т.д. 

Клубные часы, занятия по интересам и т.д. Классные часы, 
занятия 
спецкурсов, 
экскурсии и т.д. 

Занятия учителя-
логопеда, педагога-
психолога 

Целевые 
ориентиры 

Создание условий для развития 
творческих интересов детей и 
включения их в художественную, 
техническую, эколого-
биологическую, спортивную и 
другую деятельность 

Создание комплекса условий для успешной 
реализации образовательного процесса в 
течение всего дня, включая питание, 
сложившаяся практика финансирования 
групп продленного дня 

Создание единого образовательного и 
методического пространства в 
образовательном учреждении, 
содержательном и организационном 
единстве всех его структурных 
подразделений 

Преимущества предоставлении широкого выбора 
для ребенка на основе спектра 
направлений детских объединений 
по интересам, возможности 
свободного самоопределения и 
самореализации ребенка, 
привлечении к осуществлению 
внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а 
также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации 
образовательного процесса, 
присущая дополнительному 
образованию детей 

- создание условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательном учреждении в течение 
дня; 

- создание здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и 
включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию 
двигательной активности, организацию 
рационального питания, работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, 
самореализации и самоорганизации детей, с 
активной поддержкой детских общественных 
объединений; 

- построение индивидуальной образовательной 
траектории и индивидуального графика 
пребывания ребенка в образовательном 
учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных 
образовательных программ 

- взаимодействует с педагогическими 
работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный 
процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности 
обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через 
разнообразные формы 
воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления; 

- организует социально значимую, 
творческую деятельность 
обучающихся 
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Формы проведения мероприятий внеурочной деятельности (по направлениям) 
Направления спортивно-

оздоровительное 
духовно-

нравственное 
социальное общеинтеллектуальное общекультурное 

Задачи всесторонне 
гармоническое 
развитие личности 
ребенка, формирование 
физически здорового 
человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению здоровья 

привитие любви к 
малой Родине, 
гражданской 
ответственности, 
чувства патриотизма, 
формирование 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества 

формирование юного 
субъекта социального 
творчества, 
приобретение 
школьниками 
социальных знаний, 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной жизни 

развитие познавательных 
потребностей младших 
школьников, умений и навыков 
исследовательского поиска, 
обогащение запаса учащихся 
научными понятиями и 
законами, способствование 
формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности 

развитие 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
чувства прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций 

Формы:      
1 класс Занятия в спортивных 

секциях, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах 

Этическая беседа Социальная проба Познавательные беседы, 
предметные факультативы, 
олимпиады 

Объединения 
художественного 
творчества, кружки 

2-3- класс Школьные спортивные 
турниры и 
оздоровительные акции 

Дебаты, тематический 
диспут, экскурсии, 

КТД Смотры знаний, 
интеллектуальные клубы 

Концерты, 
инсценировки, 
выставки, 
фестивали, 
спектакли 

4 класс Спортивные и 
оздоровительные акции 
школьников в 
окружающем социуме 

Проблемно-
ценностная дискуссия 
с участием внешних 
экспертов 

Социально-
образовательные 
проекты 

Исследовательские проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности, конференции, 
интеллектуаль-ные марафоны, 
клубы 

Досугово-
развлекательные 
акции школьников, 
благотворительные 
концерты и выставки 
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Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 
Задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 
Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Подвижные игры, 
спортивный час 

1-4 классы воспитатели ГПД 1 подвижные народные игры на 
свежем воздухе, 
соревнования, конкурсы 

Динамическая 
пауза по 
программе 
«Здоровячок» 

1 классы учитель начальных 
классов 

1 подвижные народные игры на 
свежем воздухе, 
соревнования, конкурсы 

Секция ОФП 1-4 классы учитель физической 
культуры 

1, 2 Практические занятия, 
подвижные игры, 
соревнования 

Секция «Русская 
лапта» 

2-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция «Футбол» 3-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция 
«Тхэквондо» 

1-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция 
«Гандбол» 

2-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция 
«Волейбол» 

2-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Кружок по 
хореографии 
«Вдохновение» 

1-4 классы штатный педагог 
допобразования 

2 практические занятия в зале 
ритмики, проведение 
показательных выступлений 

Танцевальный 
кружок 
«Капитошки» 

1-3 классы внештатный педагог 
допобразования 

2 практические занятия, 
выступления 

Секция 
спортивного 
туризма 

4 класс внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
походы выходного дня 

Спецкурс «За 
здоровый образ 
жизни» 

1-4 классы классные 
руководители 

0,25 (1 
раз в 
месяц) 

Лекции, семинары, беседы, 
дискуссии 

Дни здоровья 1- 4 классы Учитель 
физической 
культуры 

0,25 (1 
раз в 
месяц) 

Спортивные соревнования 

Школьная 
спартакиада 

1-4 классы Учителя 
физической 
культуры 

В 
течение 
года по 
графику 

Соревнования 

Школьный этап 
городской 
олимпиады по 
физической 
культуре11 

3-4 классы Учителя 
физической 
культуры 

февраль Тестирование, выполнение 
практических заданий 

                     
11 Курсивом обозначены мероприятия, проведение которых не носят регулярного характера, но являются 
традиционными. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Задачи: развитие познавательных потребностей младших школьников, умений и навыков 
исследовательского поиска, обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
 
Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Факультатив/кружок 
«Занимательный 
английский» 

1 класс учитель 
английского 
языка/ педагог 
допобразования  

2 подготовка проектов, 
инсценировки, 
презентации творческих 
работ 

Факультатив/кружок 
английского языка 
«Полиглот» 

4 класс учитель 
английского 
языка/ педагог 
допобразования  

2 подготовка проектов, 
инсценировки, 
презентации творческих 
работ 

Факультатив 
«Удивительный мир 
слов» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
круглые столы, 
конференции 

Факультатив 
«Занимательная 
математика» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 викторины, игры 

Факультатив «Мир 
лекарственных 
растений» 

1 – 4 
классы 

учитель начальных 
классов  

2 исследовательская работа, 
информационные 
проекты, составление 
гербариев 

Факультатив «В 
мире книг» 

1 – 4 
классы 

библиотекарь 2 практическая работа в 
библиотеке, ролевые 
игры, экскурсии, 
творческие работы 

Факультатив «Я – 
исследователь» 

2,3,4 класс учитель начальных 
классов  

1, 2 исследовательская работа, 
конференции 

Факультатив 
«Проектная 
деятельность» 

2,3,4 класс учитель начальных 
классов  

1, 2 проектная деятельность, 
выставки проектов 

Факультатив 
«Информатика» 

2,3,4 класс учитель 
информатики и 
ИКТ 

1 практическая работа на 
компьютерах в разных 
средах 

Факультатив «Мой 
инструмент – 
компьютер» 

3,4 класс учитель 
информатики и 
ИКТ 

1 практическая работа на 
компьютерах в разных 
средах 

Кружок 
«Технорёнок» 

1- 4 классы педагог 
допобразования 

2 практические занятий, 
выставки поделок 

Школьная 
конференция «Я – 
исследователь» 

1-4 классы учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

декабрь стендовая защита, 
конференция 

Школьный этап 
олимпиады младших 
школьников 

3-4 классы учителя начальных 
классов 

март  

Конкурсы 
кроссвордов и 
загадок, рисунков 

1-4 классы учителя начальных 
классов 

1 раз в 
четверть 
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Духовно-нравственное направление 
Задачи: привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Факультатив 
«Этика: азбука 
добра» 

1- 4 классы учитель начальных 
классов  

1 ролевые игры, драматизации, 
инсценировки 

Факультатив 
«Истоки» 

1- 4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
экскурсии, творческие 
работы 

Факультатив «Я – 
гражданин» 

1 – 4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
экскурсии, творческие 
работы 

Кружки центра 
«Благовест» 

1- 4 классы педагог 
дополнительного 
образования 

1 творческие работы, 
экскурсии 

Экологическая 
тропа 
«Архиерейская 
роща» 

1-4 классы учитель начальных 
классов, учитель 
географии, Совет 
старшеклассников 

октябрь экскурсия в Архиерейской 
роще, соревнования, 
подвижные игры, викторины 

 
 Социальное направление 

Задачи: формирование юного субъекта социального творчества, приобретение школьниками 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Факультатив 
«Моя первая 
экология» 

1—4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
экологические игры и 
экскурсии 

Факультатив 
«Экономика: 
первые шаги» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 деловые игры, 
индивидуальные и 
коллективные проекты 

Факультатив 
«Уроки доктора 
Здоровье» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 игры, в том числе ролевые, 
творческие работы 

Факультатив «Все 
цвета, кроме 
чёрного» 

1-4 классы педагог-психолог 1 игры, в том числе ролевые, 
творческие работы 

Экологическая 
тропа 
«Архиерейская 
роща» 

1-4 классы учитель начальных 
классов, учитель 
географии, Совет 
старшеклассников 

октябрь экскурсия в Архиерейской 
роще, соревнования, 
подвижные игры, викторины 

 
Общекультурное направление 

Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 
Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Факультатив 
«Смотрю на мир 
глазами 
художника» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 изготовление изделий, 
организация выставок 
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Факультатив 
«Декоративно-
прикладной 
искусство» 

1 класс учитель начальных 
классов  

1 изготовление изделий, 
организация выставок 

Кружок 
«Бисероплетение» 

1-4 классы педагог 
допобразования 

2 изготовление изделий, 
организация выставок 

Кружок 
«Вышивка» 

1 – 4 
классы 

педагог 
допобразования 

2 изготовление изделий, 
организация выставок 

Кружок «Лепка» 1 – 4 
классы 

педагог 
допобразования 

2 изготовление изделий, 
организация выставок 

Вокально-хоровая 
студия 
«Сударушка» 
(кружок) 

1-4 классы педагог 
допобразования 

2 практические занятия, 
подготовка концертов 

Конкурс чтецов 
«Мир детства» 

1-4 классы учитель начальных 
классов 

февраль-
март 

конкурс 

Конкурс чтецов 
«Салют, 
Победа!» 

1-4 классы учитель начальных 
классов 

май конкурс, подготовка к 
празднику 

Экскурсии в музеи 
города 

1-4 классы классные 
руководители 

0,25 (1 
раз в 
месяц) 

экскурсии, беседы 

Конкурсы и 
выставки 
творческих 
работ учащихся 

1-4 классы классные 
руководители 

В 
течение 
года 

выставки в соответствии с 
планом школьных 
мероприятий 

Тематические 
классные часы 

1-4 классы классные 
руководители 

0,25 (1 
раз в 
месяц) 

Беседы, круглые столы, 
викторины 

Участие в 
городских и 
областных 
конкурсах 

1-4 классы классные 
руководители 

В 
течение 
года 

индивидуальные и 
коллективные творческие 
работы 

 
Конкретный перечень программ факультативов, кружков в рамках внеурочной 

деятельности определяется ежегодно с учётом необходимости преемственности и соответствия 
содержания форм проведения занятий кружка или факультатива целям и задачам программы 
внеурочной деятельности, на основе выборов учащихся и их родителей (законных 
представителей).  

Рабочие программы факультативов разрабатываются педагогическими работниками. 
При разработке рабочих программ по каждому направлению внеурочной деятельности 

учитывается уровень планируемых результатов: 

Уровень 
Особенности 

возрастной категории Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую школьную 
реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка 
к новому социальному знанию, создать условия 
для  самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению). 

2 уровень 
(2-3 класс) 
Получение 
школьником опыта 
переживания и 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать его 
самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 
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позитивного 
отношения к 
базовым ценностям 
общества  

активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 

должны привести к исключению его из этой 
системы. 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в желаниями 
проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого 
новые необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 
Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны быть 
в известной степени ограничены. 
Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

 
3.3. Система условий реализации АОП НОО 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 
получения образования обучающимися с ОВЗ, представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ОВЗ 
в системе школьного образования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ОВЗ  входят  
учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной 
физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники. 

1. Кадровые условия 
В школе работают 32 учителя, 30 имеют высшее педагогическое образование. 
В МБОУ СОШ №13 имеет место высокий уровень образования педагогических кадров 

(94% с высшим образованием, среди учителей начальных классов 100% учителей имеют 
высшее образование), достаточный уровень квалификации (90% учителей начальных классов 
имеют квалификационные категории). В учреждении выстраивается перспективная линия 
повышения квалификации и аттестации молодых специалистов. 

Курсовую переподготовку по вопросам введения и реализации ФГОС НОО прошли 100% 
учителей начальных классов. Среди учитлей начальных классов – участники дстанционных 
практико-ориентированных мастерских АНО «Центр развития молодёжи» (г.Екатеринбург) по 
теме «Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог», 36ч.) 

Для координации работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогических работников в школе функционирует методическая служба, методический совет. 
Структура методической службы представлена подразделениями: 6 предметных методических 
объединений учителей, методическое объединение классных руководителей, Школа молодого 
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учителя, Постоянно действующий семинар. 
 

Структура методической службы  

 

МО учителей 
гуманитарного 
цикла 

МО учителей 
естественнонаучных 

дисциплин 

МО учителей 
точных наук 

МО учителей 
иностранных языков 

МО учителей начальных 
классов 

МО учителей 
эстетического цикла 

 МО классных 
руководителей 

 

 
 

 
Работа методического совета 

В целях координации деятельности по повышению профессионального мастерства, 
творческого роста и самообразования педагогических работников, методического обеспечения 
образовательного процесса создается методический совет школы. 

В состав методического совета входят заместитель директора по УВР, курирующий 
методическую работу Учреждения, руководители школьных методических объединений, 
библиотекарь, наиболее опытные и творческие педагогические работники. 

Основными задачами методического совета являются: 
- определение приоритетных и стартовых педагогических проблем, консолидация творческих 

усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения; 
- стратегическое планирование методической работы педагогического коллектива; 
- анализ результатов методической работы педагогического коллектива;  
- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение актуального педагогического 

опыта и организация внедрения его в практику работы педагогического коллектива; 
- осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в Учреждении 

педагогических инноваций, оказание необходимой методической помощи в их реализации; 
- оценка и представление рекомендаций педагогическому совету рекомендаций по выбору 

учебно-методического и дидактического обеспечения образовательного процесса; 
- первичная экспертиза нормативных и инструктивных документов в рамках своей 

компетенции для представления педагогическому совету. 
Методический совет подотчётен педагогическому совету. Деятельность методического 

совета регламентируется Положением о методическом совете МБОУ СОШ №13 г. Белгорода.  
 
Дидактические формы методической работы 
Дидактическая 
форма 

Цель Частота 
проведения 

Тематические 
педагогические 
советы 

выработка коллегиальных решений по вопросам организации и 
содержания образовательного процесса в школе 

не реже 1 раза в 
четверть 

Постоянно 
действующий 
семинар 

популяризация инновационных технологий, содействие их 
распространению в образовательном пространстве школы; 
обмен опытом и повышение квалификации учителей 

не реже 1 раза в 
четверть 

Методический совет  

Школа молодого 
учителя 

Постоянно 
действующий 

семинар 

Конкурсы 
профессиональног

о мастерства 
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Открытые уроки повышение квалификации педагогов школы; экспертиза 
коллегами новшества, разработанного учителем; саморазвитие 
учителя, стремление к собственному повышению квалификации 

каждый месяц 

Мастер-классы трансляция педагогического опыта лучших учителей, повышение 
профессиональной компетентности учителей школы 

не реже 1 раза в 
четверть 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

повышение профессионального мастерства педагогических 
работников 

один раз в год 

 
Используемые образовательные технологии и методы обучения  

Педагогические технологии, используемые в школе, решают задачу стимулирования 
мыслительных процессов, развитие интереса к процессу учения, формирование навыка 
рефлексии, самостоятельной поисково-исследовательской деятельности: 

− объяснительно-иллюстративные 
− технологии проблемного обучения; 
− технологии игрового обучения; 
− технологии дифференцированного обучения; 
− технология проектного обучения; 
− технология развития критического мышления; 
− информационно-коммуникационные технологии. 

2. Психолого-педагогические условия 
Социально-психологическая служба 
С целью создания благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказания комплексной помощи в 
саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем в школе 
функционирует социально-психологическая служба, в состав которой входят психологи, 
социальный педагог и классные руководители школы. 

Задачи социально-психологической службы: 
- психолого-педагогическое изучение учащихся; 
- обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 
- содействие в разрешении конфликтных ситуаций в школе среди обучающихся; 
- оказание педагогического и психологического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением. 
Функции социально-психологической службы: 

- психологическое консультирование учителей, учащихся, их родителей по вопросам 
возрастной, педагогической и социальной психологии, создания благоприятного семейного 
микроклимата; 

- ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в интересах 
обеспечения информацией и рекомендациями учебно-воспитательного процесса в школе с 
учетом данных ежегодного медицинского осмотра учащихся; 

- ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития учащихся; 
- ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах оптимального 

психологического климата; 
- ведение работы по пропаганде психологических знаний среди учителей, учащихся и их 

родителей, в том числе по вопросам психогигиены и психоадаптации; 
- выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин такого поведения, 

составление реабилитационных, коррекционных программ; 
- оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в экстремальных и критических 

профессиональных ситуациях; 
- изучение жилищно-бытовых условий в семьях, организация материальной помощи детям из 

малоимущих семей; 
- осуществление делового партнерства с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, МУ «Центр социальной помощи семье и детям», Центром временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, областным социально-реабилитационным центром, 
медицинскими учреждениями города. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум 
С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями 
декомпенсации в школе функционирует психолого-медико-педагогичекий консилиум (ПМПк), 
в состав которого входят опытные учителя начальных классов, педагог-психолог, учитель-
логопед, социальный педагог, врач-педиатр, старшая медсестра. 

Задачи ПМПк: 
- своевременное выявление проблем в развитии детей; 
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, отдельных специалистов, обследовавших детей; 
- определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 
социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

- внесение предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням 
и особенностям развития детей; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-
педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 

Ежегодно специалистами ПМПк обследуются 140-190 детей, из них выявляются дети, 
нуждающиеся в помощи. Для них организуется психолого-медико-педагогическое и социальное 
сопровождение, происходит зачисление на школьный логопункт, в группу занятий с 
психологом. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса подробно описаны в программе коррекционной работы. 

3. Материально-технические условия 
Материально-технические условия должны обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к 
результатам освоения  образовательной программы; 

- возможность использования современных педагогических технологий в процессе обучения и 
воспитания; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- соблюдение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т. д.);  

- соблюдение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

- соблюдение пожарной и электробезопасности; требований охраны труда и т.п.. 
Здание школы типовое, 1962 года постройки. Общая площадь – 3306,6 м2. Проектная 

мощность – 500 учащихся. Средняя наполняемость классов – 22,8. 
Учебно-материальная база 

Наименование Кол-во Площадь 
Классные комнаты 25 1427,1 м2 
Учебно-производственные и учебные мастерские 3 158,62 м2 
Спортивный зал  1 150,3 м2 
Зал ритмики 1 65,56 м2 
Музей  1 27,73 м2 
Учебно-опытный земельный участок 1 0,584 га 
Столовая с горячим питанием  1 147,42 м2 / 180 посадочных мест 
Кабинет информатики и ИКТ 1 97,99 м2 / 15 рабочих мест 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, 
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школьная мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-
эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
№31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), требованиям техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: баскетбольная площадка (450 м2), футбольное поле 
(1200 м2), беговая дорожка (400 м2), яма для прыжков (15 м2), теннисная площадка (20 м2), 
полоса препятствий: игровая зона (150 м2). Спортивно-игровые площадки имеют твёрдое 
покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (147,8 м2), раздевалки для девочек и 
мальчиков (площадью 16,4 м2 каждая), тренерская (10,2 м2). Оборудован зал ритмики (65,56 м2). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, 
лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 25 учебных кабинетах (площадь - от 
48,8 м2 до 66,67 м2, высота - 3,3 м). Площадь на одного учащегося (в классах от 17 до 25 чел.) 
составляет не менее 2,5 м2. Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах 
соответствует п.2.4.1. СанПиН 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы и 
ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Кабинеты начальных классов оснащены кулерами с очищенной питьевой водой. Смена 
воды проводится 1 раз в месяц. 

Медицинский пункт: кабинет врача – 20,6 м2; процедурная - 20,5 м2; стоматологический 
кабинет - 16,4 м2; кабинет педагога-психолога - 9,8 м2; кабинет логопеда - 10,6 м2; санузел - 2,4 
м

2. Медицинский пункт в полном объёме обеспечен санитарными правилами и методическими 
указаниями по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (Санитарно-
эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии 
№31.БО.02.000.М.000670.05.11 от 26.05.2011г.). Перечень оборудования и инструментария в 
медицинском пункте соответствует СанПиН 2.4.2.1178-02. В школе проводятся все 
профилактические прививки календаря за исключением БЦЖ, проведение которой 
организовано централизованно на базе прививочного кабинета детской поликлиники №4. 

Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для 
получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал - 150,3 м2 (180 
посадочных мест); горячий цех - 27,4 м2; помещение для хранения овощей - 1,5 м2; помещение 
для хранения сухих и скоропортящихся продуктов с холодильными камерами - 9,9 м2; моечная 
столовой и кухонной посуды - 19 м2; помещение для персонала - 8,2 м2.  

Ежегодно акт приёмки школы к новому учебному году принимается без замечаний, с 
поощрением. 

Материально-техническая база реализации ООП соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к образовательному 
учреждению. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  

Ежегодное пополнение библиотечного фонда составляет около 1000 экземпляров 
учебников, 400 экземпляров дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы. 

Ежегодная подписка на периодические издания составляет более 70 экземпляров. 
Укомплектованность библиотеки учебниками по предметам учебного плана начального 

общего образования составляет 100%. 
За последние четыре года приобретено 329 электронных изданий. 
IT- структура 
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Кол-во учащихся на 1 персональный компьютер, занятый в учебном процессе составляет 
7,4 уч./комп. 100% компьютеров подключены к локальной сети. Все кабинеты начальных 
класов оснащены автоматизированными рабочими местами с возможностями мультимедийной 
проекции изображения на экран. 

ПК в компьютерном классе работают в единой локально-вычислительной сети и имеют 
постоянный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 500 Кбит/с. Тип подключения 
к сети Интернет – модем (ADSL-соединение). 

Школа участвует в заполнении показателей Электронного мониторинга образовательных 
учреждений Белгородской области (http://mou.bsu.edu.ru), автоматизированной системе 
управления «Виртуальная школа» (http://vsopen.ru).  

6. Социальные условия 
Характеристика микрорайона 

Школа расположена в районе Харьковской горы Западного административного округа. 
Район спальный. Большую часть жилищного фонда составляют дома индивидуальной 
застройки 1950-1960-х годов. Также имеется много общежитий. На близлежащей территории 
заканчивается строительство жилого комплекса «Тальвег», что может привести к небольшому 
увеличению контингента детей. На данный момент в микрорайоне школы проживают около 
1000 человек детского и подросткового возраста.  

Территория хорошо озеленена, предприятий с вредным производством нет.  
Район находится в транспортной доступности от административного центра, различных 

частей города. Хорошо развита инфраструктура. Предприятия социокультурной сферы 
представлены гостинично-офисным комплексом «Русь», поликлиниками №№6,7, детской 
поликлиникой №4, городской больницей №2, областной детской больницей, филиалами 
городской детской и взрослой библиотек.  

В непосредственной близости от школы расположены такие учебные заведения как 
Белгородский областной лицей милиции им. Героя России В.В. Бурцева, Белгородский 
юридический институт МВД, МБДОУ №39. Учреждения дополнительного образования 
представлены ГБОУ ДОД «Областной Дворец детского творчества», Школой олимпийского 
резерва. Территория обслуживается ОМ-4 УВД г. Белгорода.  
Партнёры учреждения 
Управленческие структуры: 

− Управление образования администрации г. Белгорода 
Учреждения высшего профессионального образования: 

− ГБОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов» 

− Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный 
университет» 

− Факультеты БелГУ: экономический, исторический, теологический 
− Кафедра английского языка БелГУ 
− БГТУ им. В. Г. Шухова 
− Белгородский университет потребительской кооперации 
− Белгородский Юридический институт МВД России 

Учреждения среднего профессионального образования: 
− Областной лицей милиции 
− Профессиональный лицей №17 
− ГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

Учреждения дополнительного образования детей: 
− ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» 
− ГБОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 
− Белгородский городской Дворец детского творчества 
− МБОУ ДОД «Центр детского технического творчества» 
− МБОУ-ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» 



[Введите текст] 
 

92 
 

− Белгородский государственный центр музыкального искусства 
− СДЮСШОР №1 
− СДЮСШОР №2 
− СДЮСШОР №4 
− СДЮСШОР №5 
− СДЮСШОР №6 
− ГБОУ ДОД «СДЮСШОР Белгородской области»  
− МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов-1» 

Образовательные учреждения: 
− МБДОУ детский сад комбинированного вида №39 
− МБОУ «Межшкольный учебный комбинат»  

Учреждения культуры: 
− Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское 

направление» 
− Белгородский государственный историко-краеведческий музей 
− Белгородский художественный музей 
− ГОУ «Белгородский государственный театр кукол» 
− Филиал библиотеки №19 
− Белгородская государственная библиотека для молодёжи 
− ООО «Центр кино «Победа»» 
− ДПЦ во имя святых мучениц Веры  Надежды Любови и матери и Софии 

Учреждения и структуры здравоохранения: 
− ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 
− МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 
− ПМПК ОУ г. Белгорода 
− Наркологический диспансер 

Правоохранительные органы и учреждения: 
− ОМ-4 УВД г. Белгорода 
− ЧОП «Беркут» 
− Отдел вневедомственной охраны Западного округа при УВД г. Белгорода 
− МУ «Муниципальная стража» 

Учреждения социальной сферы: 
− Белгородская местная общественная организация «Тепло души» 
− ООО «Общество страхования жизни «Россия»» 
− МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» администрации г. 

Белгорода; 
− ГУ «Центр занятости населения г. Белгорода»  
− Избирательная комиссия города Белгорода 

Учреждения по благоустройству: 
− ООО «Инженерно-строительная компания АРД» 
− ЗАО «Архипелаг» 
− БГФ ГУП Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» 
− ООО «ЭЛИТ-А» 
− МУП «Городская аварийная служба» 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 
Совместно с территориальным общественным советом округа №5 проведены: 
- Праздники микрорайона: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица», «День 

пожилого человека», «День матери» 
- Акции: «Ветеран живёт рядом», «Белому городу – лучший школьный двор» 
- Круглый стол «Перспективы развития предпринимательства в округе» 
 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, 
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с которыми работает учреждение 
− ООО «Мостстройинвест» 
− ЗАО «Полиграфия и коммуникации» 
− ООО «Элит-А» 
Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
− С ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»: на базе школы 
ежегодно проводится областная олимпиада (конкурс) по избирательному законодательству, 
праздники микрорайона: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица»; 
− С ДОУ №39 праздники «День Знаний», «Осенняя пора - очей очарованье», «Последний 
звонок» 
Контроль за состоянием системы  условий реализации АООП НОО 

− Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга ОУ. 

− Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 
хода его реализации на сайте школы. 

− Результатом реализации АООП НОО станет  повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 
процесса и роста эффективности учительского труда.  

− Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. 

 


