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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 
ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

− программу формирования универсальных учебных действий; 
− программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 
− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
− программу коррекционной работы; 
− программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 
В  основу  разработки  и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 
− структуре АООП НОО; 
− условиям реализации АООП НОО; 
− результатам освоения АООП НОО. 
  Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 
  Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
  Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
  Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
  В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 
− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей уровень, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 
  В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 
− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.); 
− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 
− онтогенетический принцип; 
− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 
образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего образования, 
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 
− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 
− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 
 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
2. 1. Пояснительная записка 
  Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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  Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Яйская оош №3» 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся; 
− достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом 
их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей; 
− обеспечение доступности получения начального общего образования; 
− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
− выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
− участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР представлены в разделе 1. 
Общие положения. 
 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР Вариант 7.2 предполагает, что 
обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 
образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 
предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей индивидуальных особенностей 
развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением 
первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 
календарные сроки, которые определяются Стандартом. 
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 
сокращается несущественно за счет устранения избыточных (для учащегося с ЗПР) требований 
по отношению к основному содержанию. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: 
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 



6  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Школа обеспечивает 
требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 
реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при 
необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ТПМПк, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ТПМПк. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 
осуществляется Школой на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов по рекомендации ТПМПк и с согласия родителей (законных 
представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
специалисты Школы, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПк с 
целью выработки рекомендаций. 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

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

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляция. 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 ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
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природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). 
 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) 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. 
 Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 
возлагается на ТПМПк. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения 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, так и специфические. 
 К общим потребностям относятся: 
− получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 
− выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 
− получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ; 
− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
со обучающимися; 
− психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
− постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 
 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
− увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
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использования соответствующих методик и технологий; 
− упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
− наглядно-действенный характер содержания образования; 
− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 
− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
− необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 
− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
− использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
− комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 
− специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 
организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 
умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
− обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
 Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования. 
 

2. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП  НОО 
 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших  АООП НОО. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
 Планируемые результаты: 
− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
− являться основой для разработки АООП НОО образовательными организациями; 
− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися АООП НОО. 
 В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические 
задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. 
 Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 
 Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 
видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
  
  Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально- личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования 
– введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 
том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации. 
 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включат 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. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 
отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов  и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
10) 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; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 
каждой предметной области, готовность их применения. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 
 

Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 
 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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4) 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; 
5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 
средств устной выразительности речи; 
7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
8) формирование потребности в систематическом чтении. 

 
Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы письменной речи на иностранном языке на 
основе своих речевых возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого. 
 

Математика и информатика 
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 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 
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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 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 
их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 
гигиенические требования и т.д.); 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными занятиями). Коррекционно- развивающая область 
является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
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содержания АООП НОО. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; 
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
-коррекция нарушений устной и письменной речи; 
-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 
к школьному обучению. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: 
"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психологокоррекционные)" 
(фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) 
индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на 
основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией исходя 
из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)» 

Основные задачи реализации содержания: 
Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 
личностной сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности, 
формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 
действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение 
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
программы коррекционной работы 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отражают: 
Коррекционный курс "Ритмика": 
- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 
движений, двигательных умений и навыков; 
- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 
движений с музыкой; 
- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 
овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 
танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 
- развитие выразительности движений и самовыражения; 
- развитие мобильности. 
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия: 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; 
- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей; 
- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
Психокоррекционные занятия: 
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля; 
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО 

Общие положения 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система 
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО (далее система оценки) являющаяся основой перехода 
ребенка к следующему уровню образования. 
 Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся  как отражение 
степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 
образования как итогов освоения содержания АООП НОО. Система оценки достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 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. 

АООП НОО должна ориентировать образовательную деятельность на духовно-
нравственное развитие, воспитание учащихся с ЗПР; на достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, 
формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов освоения учащимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том 
числе результатов освоения коррекционно - развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 
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учащихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования.  

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

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
 коррекционной  работы)  осуществляется  в  соответствии  с требованиями 
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.  
Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 
каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 
освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 
более короткие промежутки времени объективно невозможно.  
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой  аттестации 
освоения АООП НОО в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации (по 
итогам освоения АООП НОО) учащихся с ЗПР включают:  

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

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

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

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

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

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

- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 
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программы коррекционной работы.  
Итоговая аттестация на уровне НОО  проводится с учетом возможных специфических 

трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.  Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной 
динамики.  

АООП НОО должна ориентировать образовательную деятельность на духовно-
нравственное развитие, воспитание учащихся с ЗПР; на достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, 
формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов освоения учащимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том 
числе результатов освоения коррекционно - развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 
учащихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
 коррекционной  работы)  осуществляется  в  соответствии  с требованиями 
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.  
Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 
каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 
освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 
более короткие промежутки времени объективно невозможно.  
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой  аттестации 
освоения АООП НОО в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации (по 
итогам освоения АООП НОО) учащихся с ЗПР включают:  

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

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

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование  инструкции  с  учетом  особых 
 образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР:  

4) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
5) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
6) в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
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- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей  
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 
заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является достижение 
предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы 
коррекционной работы.  
Итоговая аттестация на уровне НОО  проводится с учетом возможных специфических 
трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.  Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной 
динамики.  
 
  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 
достижений обучающихся являются: 
− оценка академических знаний; 
− оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 
образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 
1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний 
по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенций), 
необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные 
возрасту и возможностям развития; 
2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 
предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 
индивидуальных способностей и возможностей; 
4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
обучающимися содержания АООП НОО. 

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

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 
оценка. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 
администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями и 
школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в 
решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 
следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 
Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

− обучающихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе – и об 
общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 
− учителей об эффективности их педагогической деятельности. 
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Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 
обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 
 Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 
основные функции: 
 Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 
внутренней оценки. 
 Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 
объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 
 Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 
регламентированных процедур: аттестация работников образования; аккредитация 
образовательных учреждений; мониторинговые исследования качества образования. 
 В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 
опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат итоговой 
оценки выпускников. 
 В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 
оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 
окончания начальной школы. 
 Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – область 
компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 
Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых 
работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 
достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. 
Поэтому, в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно 
использовать для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый 
инструментарий – разрабатываемый либо централизованно, либо региональными органами 
управления образованием или образовательными учреждениями на основе спецификаций и 
демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. Связь между 
внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если проводится регулярный внешний 
мониторинг образовательных достижений выпускников начальной школы, осуществляемый на 
основе представительной выборки (на федеральном и региональном уровнях); процедуры 
аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждений 
предусматривают проведение анализа: 
– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 
– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 
накопительной оценки. 
 Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 
проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 
математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. 
 Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 
решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно эти 
результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования в 
целом, образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 
начальной школе. 
 В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 
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используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП 
НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление этой деятельностью. 

 
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 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются: 

– система оценки достижения планируемых результатов содействующая духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ОВЗ и позволяющая использовать 
оценку образовательных результатов обучающихся для оценки деятельности образовательной 
организации (оценка личностных результатов). 

Цель оценки личностных результатов: получение информации о соответствии 
достигнутых обучающимися требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и использование 
полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений; 

– система оценки достижения ценностных ориентиров содержания образования, 
сформированности универсальных учебных действий (оценка метапредметных 
результатов). 

Цель оценки метапредметных результатов: определение эффективности созданных 
организационно-методических условий, направленных на формирование у обучающихся 
способности к самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества; 

– система оценки достижения планируемых предметных результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (оценка предметных результатов). 

Цель оценки предметных результатов: определение уровня освоения обучающимися 
знаний и умений, специфичных для каждой предметной области, готовности к их применению. 

– система оценки индивидуализации специального сопровождения обучающихся с ЗПР 
(оценка результатов коррекционной работы). 

Цель оценки результатов коррекционной работы: определение эффективности 
используемых коррекционных средств и методов работы с обучающимися с ЗПР, позволяющих 
сформировать у них психологический базис для успешного овладения учебной программой. 

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися АООП НОО, в том 
числе: 

- в урочной деятельности (в программах учебных предметов -личностные, 
метапредметные и предметные результаты); 

- во внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности (в программах курсов 
деятельности - личностные и метапредметные результаты); 

- достижения обучающихся в духовно-нравственном развитии и воспитании, в 
формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
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средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 
процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– 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. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

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

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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 адаптированной основной общеобразовательной 
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программой основного общего образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР 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 при получении 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 
- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и практических задач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 

Основное содержание оценки предметных результатов при получении начального 
общего образования – в соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 
различных курсов (далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 
действий (далее – система формируемых действий), которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 
действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством обучающихся. 

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

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего, познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
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информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 
разными объектами, например, с числами и математическими выражениями; со звуками и 
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 
т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Критерии оценивания 
Критерии оценивания связаны с требованиями к результатам освоения АООП НОО. В 

качестве обобщенного критерия оценивания определяется – наличие положительной 
тенденции развития. 

В качестве обязательного аспекта – связь с требованиями к результатам освоения АООП 
НОО и специфическими особенностями развития МБОУ «Яйская оош №3», которые 
находят своё выражение «в вариативных» достижениях обучающихся. В рамках данного 
аспекта, выделяются следующие подкритерии: 

– уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения АООП НОО. 
Показатели критерия: определены исходя из выделенных структурных компонентов: 

мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности; саморазвитию; 
самообразованию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования с учётом устойчивых познавательных интересов); компетентностный (глубина и 
прочность усвоения системы метапредметных, предметных знаний; сформированность 
обобщенных междисциплинарных понятий; умение использовать имеющиеся знания для 
решения теоретических, теоретико- практических, практических задач); эмоционально-
ценностный (осознание социальной значимости учебной деятельности; убежденность в 
правильности выбора; удовлетворенность своим выбором; сформированность системы 
ценностных ориентаций); действенно-практический (готовность действовать в стандартных и 
нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной жизни);; 

– уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освоения АООП 
НОО. 

Показатели критерия: определены в соответствии с группами универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают: 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
– «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 
– выбор и использование целесообразных способов действий; 
– определение рациональности (нерациональности) способа действия. 
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 
– составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 
– контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 
– нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 
– адекватная самооценка выполненной работы; 
– восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 
3. Использование знаково-символических средств представления 

информации: 
– чтение схем, таблиц, диаграмм; 
– представление информации в схематическом виде. 
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 
– выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 
– установление причинно-следственных связей; 
– сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 
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информации; 
– использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 
5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 
– составление текста-рассуждения; 
– выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 
– использование обобщающих слов и понятий. 
6. Смысловое чтение: 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
– осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 
– составление текстов в устной и письменной формах. 
7. Различные способы поиска и использования информации: 
– поиск значения слова по справочнику; 
– определение правильного написания слова; 
– «чтение» информации, представленной разными способами. 
– уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения АООП 

НОО. 
Показатели критерия: освоенные обучающимися в ходе изучения каждого учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

– уровень         реализации          индивидуально          ориентированных коррекционных 
мероприятий (коррекционной работы), обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ                                                                                                                         в  процессе освоения ООП НОО. 

Показатели критерии: определяются в соответствии с планируемыми результатами 
коррекционной работы – положительная динамика в коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗ с учётом их особых образовательных потребностей. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО, исходя из представленных критериев, предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Процедура и состав инструментария 
С учётом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 

диагностической, информационной, воспитывающей) процедура оценивания включает три 
этапа: 

1. Установление соответствия деятельности МБОУ «Яйская оош №3», педагогических 
работников и достижений обучающихся требованиям Стандарта. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов. 
3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 
В зависимости от субъекта, осуществляющего оценивание, осуществляется внешняя 

оценка, проводимая учителем и внутренняя оценка (самооценка, взаимооценка). 
Формы оценки результатов: мониторинг (с целью определения эффективности 

образовательной деятельности МБОУ «Яйская оош №3»); индивидуальное или групповое 
обследование (с целью определения индивидуального прогресса обучающихся). 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных результатов. 
Установление достижений обучающихся требованиям Стандарта 



24  

проводится по каждому планируемому результату: 
Личностные результаты 
В соответствии с требованиями Стандарта личностные результаты не подлежат 

формализованному итоговому контролю и аттестации (не выносятся на итоговую оценку 
обучающихся), а являются предметом оценки эффективности образовательной деятельности 
образовательной организации. 

В соответствии с этим оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе: 

– внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в образовательной организации и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого- педагогической диагностики развития личности; 

– в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио); 
• оценка знания моральных норм и сформированности морально- этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предметов и в 
процессе педагогического наблюдения); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или педагогов и администрации при 
согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках системы внутренней 
оценки, учитывалось, что личностные результаты объединены в три блока: 

1. Индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 
существующего неповторимого личностного потенциала; осознание себя субъектом 
деятельности. 

2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.) – 
готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с 
другими людьми ради достижения общих целей; принятие существующих естественных 
различий между людьми. 

3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное отношение к 
изменениям окружающего мира; желание меняться самому и совершенствовать социальную 
реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения;    каждое из них 
является интегративным (характеризующим комплекс поведенческих проявлений и свойств 
личности) и развивающимся. 

Становление каждого личностного достижения проходит через три этапа: 
– этап принятия, на котором обучающийся становится готов к осознанию личностных 

задач; 
– этап инициативности, на котором обучающийся может совершать целеполагание и 

выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в существующих условиях; 
– этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед 

обучающимся личностных задач в более широкий социальный и нравственный контекст. 
При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но не 

хронологическую отнесенность к конкретным возрастам или классам; личностные достижения 
зависят в большой мере от более широкой социальной среды и семейной ситуации, поэтому то, 
что для одних обучающихся находится в пространстве коррекционной работы, для других – в 
пространстве реализации и поиска конкретных форм воплощения, а для третьих является уже 
относительно стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 
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– наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно-смысловых 
установок; независимость суждений в сфере собственной компетентности; умение 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, выражать точку зрения; 
интеллектуальное сопротивление неочевидному и недоказанному); 

– самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и сообществом; умение сопротивляться вредному воздействию; умение 
нести ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами 
и родителями). 

– творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; 
самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск новых путей 
самореализации, воплощения своих замыслов, реализации потребностей). 

– забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение 
предпринимать действия по укреплению своего здоровья; понимание необходимых норм 
безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 
– ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к её порядкам и традициям; 

терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю); 
– ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; стремление к 

познанию других культур, истории других народов; вариативность профессионального 
самоопределения); 

– понимание социальных норм (наличие социально ориентированного взгляда на мир; 
интерес к правилам общественной жизни; стремление к выполнению обоснованных 
социальных норм; поощрение других к выполнению социальных норм; выполнение правил 
реализации безопасного для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные 
действия и действия других людей с точки зрения общепринятых в обществе норм поведения); 

– понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению; понимание 
своих границ в отношении другого человека; понимание прав другого человека; изначальное 
доверие и доброжелательное отношение к другим; умение слушать собеседника; стремление к 
поиску разрешения конфликтных ситуаций; 

– наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки в категориях 
добра и зла; стремление к выработке нравственных ценностей; соотнесение поступков с 
нравственными ценностями; стремление к участию в общественно-значимых делах); 

– стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие эстетических 
потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов природы и материальной культуры; 
ценность искусства; творческое отношение к быту и повседневности); 

– направленность на результат (уважение к профессионализму; способность ставить и 
решать задачи; умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 
партнеров, оценивать успешность взаимодействия; стремление самостоятельно выполнять 
работу по самообслуживанию; 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 
– любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и взрослого как 

носителя авторитетного суждения; сформированность мотивации к обучению и познанию; 
способность к организации собственной деятельности; активный интерес к многообразным 
проявлениям окружающего мира); 

– адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично 
изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; 

- понимание  зависимости поведения от ситуации); 
– ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, отличные от 

своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к различиям в точках зрения; 
интерес к системам обоснований, доказательств, способам поиска истины; стремление к учету и 
координации различных мнений в общении); 
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– изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного поведения; 
владение навыками самоорганизации, контроля над проявлениями своих эмоций; стремление к 
приобретению новых умений, раскрытию способностей; социальные пробы). 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается не 
индивидуальной диагностике специально разработанными психолого-педагогическими 
диагностическими методами – тест, опрос, беседа (таблица), а наблюдению непосредственно 
в процессе осуществления разных видов деятельности (учебной, игровой, спортивной и т. п.; 
как урочной, так и внеурочной) теми специалистами, которые проводят работу с 
обучающимися, либо которые могут находиться с ними регулярно на протяжении длительного 
времени, погружаясь в разнообразные, существенные и количественно достаточные ситуации 
школьной жизни. При этом оценивание производится в контексте анализа поведения в 
целостной, модельной ситуации, в которой обучающийся имеет возможности проявить 
исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно обнаруженный и проявившийся 
результат, а реально проявляющееся в деятельности качество. 

Схема наблюдения и оценивания личностных достижений обучающихся представлена в 
таблицах. 

Критерии оценивания личностных результатов 
Личностные 
результаты 

Основные критерии оценивания Методы исследования 

Самоопределение 

В
ну

тр
ен

ня
я 

 п
оз

иц
ия

 
ш

ко
ль

ни
ка

 

• положительное отношение к школе; 
• чувство необходимости учения; 
• предпочтение уроков «школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 
• адекватное содержательное представление о школе; 
• предпочтение классных коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома; 
• предпочтение социального способа оценки своих знаний 
отметки дошкольным способам поощрения. 

Методика 
«Беседа о школе» 
(модифицирова нный 
вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б. 
Эльконина, А.Л. 
Венгер); 
«Лесенка побуждений» 
(А.И.Божович, И.К. 
Маркова) 

С
ам

оо
це

нк
а 

Когнитивный компонент: 
• широта диапазона оценок; 
• обобщённость категорий оценок; 
• представленность в Я-концепции социальной  роли 
ученика; 
• рефлексивность как адекватное осознанное представление 
о качествах хорошего ученика; 
• осознание   своих возможностей   в учении на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»; 
• осознание необходимости самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 
• способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

Анкета 
«Хороший ученик» 

 Смыслообразование  
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М
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• сформированность познавательных мотивов; 
• интерес к новому; 
• интерес к способу решения и общему способу действия; 
• сформированность социальных мотивов; 
• стремление выполнять социально значимую и социально 
оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 
• сформированность учебных мотивов; 
• стремление к самоизменению – приобретению новых 
знаний и умений; 
• установление связи между учеником и будущей 
профессиональной деятельностью. 

Методика 
«Беседа о школе» 
(модифицирова нный 
вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б. 
Эльконина, А.Л. 
Венгер); 
«Лесенка побуждений» 
(А.И.Божович, И.К. 
Маркова; рисуночная 
методика «Моя школа» 

 
Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно- 
этической ориентации 

Основные критерии оценивания методы 
исследования 

Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушения моральной 
нормы \ следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдения 

Дифференциация 
Конвенциональных и 
моральных норм 

Ребёнок, что понимает нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьёзное и недопустимое по сравнению с 
этикетными нормами. 

Беседа, 
анкетирование, 
наблюдения 

Решение моральной                          дилеммы  Учёт ребёнком объективных последствий 
нарушения нормы. Учёт мотивов 
субъекта при нарушении нормы. Учёт 
чувств и эмоций субъекта при нарушении 
нормы. 
Принятие решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм. 

Методика 
«Хлеб» 

Оценка действий с точки 
зрения нарушения 
/соблюдения моральной 
нормы 

Адекватность оценки действий субъекта 
с точки зрения нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Наблюдения 

Умение аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Анкетирование 

 
Карта оценки личностных оснований социальной успешности 

школьников 
Компоненты Компетенции 
Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 
Знание особенностей собственной личности, способствующих успеху в 
деятельности. 
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Навыки и  умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 
деятельности 
Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми 
Навыки самоконтроля 
Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и 
ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 
сознательными социальными нормами и правилами 
Сформированность учебной мотивации 
Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским 
контактам 

Личностные 
качества 

Самоорганизация и саморегуляция 
Критичное отношение к себе. Интеллектуальная рефлексия 

 
Схема наблюдения и оценивания личностных достижений обучающихся 
ЭТАПЫ 1-й этап: принятие 

(знаю, хочу) 
2-й этап: инициативность 
(могу) 

3-й тап: ответственность 
(изменяю) 

Индивидуальность (+/–) 

Наличие 
позиции 

Отсутствие боязни 
высказать своё 
мнение 

желание выразить и 
отстоять точку зрения; 
интеллектуальное 
сопротивление 
неочевидному и 
недоказанному; 
независимость суждение 

наличие обоснованной 
точки зрения 

Самостоятель
ность 

готовность 
самостоятельно 
действовать 

самостоятельное начало 
деятельности 

умение нести 
ответственность за 
полученный результат перед 
собой, своими 
сверстниками, 
педагогами и родителями 
(законными 
представителями) 

Творчество готовность 
принятия изменений 

проявление инициативы  
поставленных задач в 
реализации 

поиск новых путей 
саморелизации, 

воплощения своих 
замыслов, реализации 
потребностей 

Забота о 
здоровье 

отношение к своему 
здоровью как к 
ценности Пример: 
«знаю, что надо 
чистить зубы» 

умение предпринимать 
действия по укреплению 
своего здоровья 
Пример: «умею и чищу 
зубы» 

умение обращать внимание 
окружающих на ситуации, 
представляющие реальную 
угрозу здоровью или в 
перспективе 

Социальный интерес (+/–) 
Понимание 
социальных 
норм 

стремление к 
выполнению 
обоснованных норм 
поведения 

выполнение обоснованных 
норм поведения 

умение оценивать 
собственные действия и 
действия других людей с 
точки зрения общепринятых 
в обществе норм поведения 

Понимание 
другого 

умение слушать 
собеседника 

понимание прав другого 
человека 

разрешение конфликтных 
ситуаций 
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человека 

Наличие 
нравственных 
ориентиров 

соотнесение своих 
поступков с 
нравственными 
ценностями 

умение оценивать события 
категориях добра и зла  
 

стремление к выработке 
нравственных ценностей 

Стремление к 
красоте и 
сбережению 
материального 
мира 

понимание 
ценности 
искусства для 
собственной жизни 

сохранение объектов 
природы и материальной 
культуры 

творческое отношение к 
быту и повседневности 

Готовность к развитию и саморазвитию (+/–) 
любознательн
ость 

интерес к 
многообразным 
проявлениям 
окружающего мира 

мотивация к постоянному 
самообучению 

способность к организации 
собственной познавательной 
деятельности 

ценность 
чужого, 
непохожего 

интерес к 
различиям в точках 
зрения 

интерес к разным системам 
обоснований, 
доказательств, способам 
поиска истины 

использование различных 
взглядов и позиций в 
собственном развитии 

 Другим важным средством мониторинга личностных результатов образования является 
оценивание внешних объективных параметров, фиксируемых документально: внеучебных 
достижений обучающихся (при этом внеучебная деятельность протекает не только в 
пространстве школы, но и за её пределами; это может быть художественная, музыкальная, 
спортивная школа, детская общественная организация или участие в других менее 
формализованных проектах). К внеучебным достижениям обучающихся можно отнести участие 
в конкурсах, художественных выставках выше школьного уровня; победа в конкурсах, 
выставках, соревнованиях; участие в научно-практических конференциях, форумах, выездных 
школах и лагерях; личную трудовую деятельность, получившую отражение во внешней среде; 
авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; эффективное участие в 
работе выборных органов общественного управления и самоуправления; получение стипендий, 
премий, общественных наград; лидирование в рейтингах и т. п. 

Оценивание личностных результатов является не столько оцениванием конкретного 
обучающегося, сколько выявлением ориентиров для совершенствования работы МБОУ 
«Яйская оош №3». Эти данные не могут быть зафиксированы в ученических портфолио или 
других публичных формах, в которых указываются паспортные данные ребёнка; данные о 
личностных результатах могут использоваться либо конкретным специалистом при работе с 
классом или учеником, или же могут быть представлены для более широкого ознакомления 
(например, коллективу школы или родителям (законным представителям) детей, поступающих в 
школу) в виде обобщения по группам обучающихся. 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных 
результатов 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 
результатов 

1 Мониторинг эффективности 
воспитательной деятельности 
(опросы, анкеты, тестирование, 
наблюдение, проективные 
методики и пр.) 

Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог 

В течение года Портфель достижений. 
Аналитическая 
справка классного 
руководителя 

2 Мониторинг активности 
участия в мероприятиях и акциях 

Классный 
руководитель 

В течение года Аналитическая 
справка классного 
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руководителя 

3 Анализ содержания Портфеля 
достижений 

Классный 
руководитель 

Май Рабочий дневник 
классного 
руководителя 

Метапредметные результаты 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные 
учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа 
с текстом». 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 
мониторинговых процедур. 

В ходе текущей, промежуточной оценки определяется достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
ходе стандартизированной комплексной контрольной работы, например, уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Критерии и показатели оценки метапредметных результатов  
Сформированность целеполагания 

Уровни Показатели 
сформированности 

Поведенческие 
индикаторы сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
частично. 
Включаясь  в работу,быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. 
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие промежуточные 
цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа: отсутствует реакция 
на новизну задачи. 
Не может выделить промежуточные 
цели, нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать и что 
сделал 

Понятие 
практической                                          
задачи 

Принимает  и  выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что нужно делать в 
процессе решения практической 
задачи; в отношении теоретической 
задачи не может осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и  выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что нужно делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении 
теоретической задачи не может 
осуществлять целенаправленных 
действий 
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Понятие 
познавательной 
задачи 

Принятая последовательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных  действий и регулирует 
весь процесс их  выполнения. 
Четко выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет                       и                                           решение 
познавательной задачи, не
 изменяя ее (не подменяя 
практической задаче и не выходя за 
ее требования), может дать отчет о 
своих действиях после принятого 
решения 

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической                                    задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и  строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствием адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 
решения 

Самостоятельная 
постановкаучебных 
целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы,                          учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действий 

 
Уровни развития контроля 

Уровни Показатели сформированности Дополнительные 
диагностические признаки 

Отсутствие контроля Учащийся  не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Учащийся не может 
обнаруживать и исправить 
ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах, не 
замечает ошибок других 
обучающихся 

Контроль на          уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль  носит случайный 
непроизвольный характер; 
заметив ошибку, учащийся не 
может обосновать своих 
действий 

Действуя не осознанно, 
предугадывает правильное 
исправление действия. 
Сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых       действиях 
ошибки допускает чаще, чем в 
знакомых 

Потенциальный контроль 
на уровне 
произвольного внимания 

Учащийся осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их; исправляет 
и объясняет  ошибки 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения учащийся может найти 
и исправить ошибки, в 
многократно повторенных 
действиях ошибок не допускает 

Актуальный контроль на 
уровне произвольного  
внимания 

При  выполнении действия 
учение ориентируется на 
правило контроля и         
успешно использует его в 
процессе решения    задач,    
почти  не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи 
другими обучающимися; при 
решении  новой задачи не может 
скорректировать правило 
контроля с новыми условиями 
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Потенциальный 
рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, учащийся 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает это и пытается 
внести коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, выполняет 
безошибочно. Без  помощи 
учителя не может обнаружить 
несоответствие  усвоенного 
способа действия новым 
условиям 

Актуальный 
рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные  
несоответствием усвоенного 
способа действий и условий 
задачи, вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых  действий 
способу,  при изменении 
условий вносит 
коррективы в способ действия 
до начала решения 

Уровни развития оценки 
Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

Отсутствие оценки Учащийся не умеет, не пытается 
и не испытывает потребности 
оценивать свои действия ни 
самостоятельно, ни по просьбе 
учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае ее 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед решением новой задачи и 
не пытается это сделать; может 
оценить действия других 
обучающихся 

Неадекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности, однако при этом 
учитывает лишь факт – знает он 
ее или нет, а возможность 
изменения известных ему 
способов  действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач. Часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 
прогностическая   оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для ее решения, 
учитывая изменения известных 
ему способов действия 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 
или  невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом 
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Актуально-
адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности для 
ее решения, учитывая 
изменения известных способов 
действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов и 
их вариаций, а также границ их 
применения 

 
Оценка коммуникативных универсальных действий 

Базовые виды 
коммуникативных УУД 

Общий уровень 
развития общения 

Основные 
критерии оценивания 

Диагности ка 

Коммуникация как 
взаимодействие 

-потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 
-владение 
определенными 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения; 
-эмоционально 
позитивное 
отношение к процессу 
сотрудничества; 
-ориентация на 
партнера по 
общению 

-понимание 
возможности 
различных позиций и 
точек зрения, 
-ориентация  на 
позицию других 
людей, отличную от 
собственной; 
-предвидение разных 
возможных мнений 
других людей; 
-учет разных мнений; 
-обоснование и 
доказательство 
собственного мнения 

Методика 
«Кто прав?» 

(Г.А.Цукерман и др.) 

Коммуникация как 
кооперация 

 - умение 
договариваться, 
находить общее 
решение; 
- умение не просто 
высказывать, но и 
аргументировать свое 
предложение, умение и 
убеждать, и уступать в 
спорных 
(обстоятельствах; 
- способность 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу 
в ситуации конфликта 
интересов; 
- способность брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия; 
- осуществлять 
взаимный контроль и 
взаимную помощь по 
ходу выполнения 

Задание 
«Рукавички» 
(Г.А.Цукерман) 
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задания 
Коммуникация как 
условие 
интериоризации: 

 - умение с помощью 
вопросов выяснять 
недостаточную 
информацию от 
партнера по 
деятельности; 
- рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и условий 
осуществляемых 
действий; 
- способность строить 
понятные для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что он 
знает и видит, а что – 
нет 

Задание 
«Дорога к дому» 

 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. Метапредметные действия составляют психологическую основу и 
решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 
уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 
и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных обучающимся, делается 
вывод о сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные 
задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях также выступают показателями формирования метапредметных УУД и находят 
отражение в портфолио обучающегося. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены изменения в 
инструментарий – формы и методы оценки: 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 
умений, предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего информационного продукта: 
вывода, оценки и т.п. 

2. Помимо привычных предметных контрольных работ предусмотрено проведение 
метапредметных диагностических работ, составленных из компетентностных заданий, требующих от 
обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 
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3. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена такими новыми формами 
контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся 
действий и качеств по заданным параметрам), самооценка обучающегося по принятым формам 
(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты учебных 
проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающихся. 

Процедура и состав инструментария оценивания  предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе разнообразных 

процедур оценки, а также администрацией МБОУ «Яйская оош №3» в ходе внутришкольного 
мониторинга. 

Оценка предметных результатов осуществляется на основании Положения о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Яйская оош №3». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 
Безотметочная система оценки достижения планируемых результатов используется также во 2 
классе (первая четверть); по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 классе, курсам по выбору и курсам внеурочной деятельности. 

При получении начального общего образования в первом классе целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку, 
потому что на этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 
не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Во всех иных случаях предусматривается балльная система оценивания. Основа системы 
оценки достижений планируемых результатов обучающихся при получении начального 
общего образования в МБОУ «Яйская оош №3» отражена в локальном нормативном акте 
Положения о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Яйская оош №3». 

Для оценки предметных результатов освоения учебных программ, обучающихся МБОУ 
«Яйская оош №3» применяется балльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «5» 
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Отметка «5» / «отлично» выставляется, когда обучающийся владеет опорной системой 
знаний, необходимой для продолжения обучения на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, дает правильный ответ на вопрос учителя. 

Правильный полный ответ представляет собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, умения применять определения/понятия, правила
 в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 
 Самостоятельно осуществляет способы учебно- познавательной и 
учебно-практической деятельности в незнакомой ситуации. Отметка «4» / «хорошо» 
выставляется, когда обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования и самостоятельно осуществляет 
способы учебно- 

познавательной и учебно- практической деятельности по образцу. 
Отметка «3» / «удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся владеет опорной 

системой знаний, необходимой для продолжения образования и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач. Ответ обучающегося 
правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий и 
формулировке правил, недостаточно глубоко обучающийся обосновывает свои суждения, не 
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). Осуществляет способы 
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учебно- познавательной и учебно- практической деятельности под руководством учителя с 
использованием учебника и (или) других средств обучения. 

Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 
соответствуют содержанию рабочей программы учебного предмета, курса (допускается 
определённый набор грубых и негрубых ошибок, неточностей и недочетов). 

Отметка «2» / «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не владеет 
опорной системой знаний и учебными действиями. В ответах или выполняемых работах 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, низкий объем знания и понимания 
материала. Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 
частично соответствуют содержанию рабочей программы учебного предмета, курса. 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ, посредством следующих процедур: 
Текущий контроль. Цель текущей аттестации – систематический анализ процесса 
формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда 
обучающихся. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 
(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 
основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ обучающихся, 
результатов компьютерного тестирования. 
 Промежуточная аттестация. Цель промежуточной аттестации – установление 
уровня достижения результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модуля, предусмотренных образовательной программой по итогам учебного 
года, которая проводится с первого класса. 

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме комплексной 
контрольной работы. 

Обучающиеся 2х-4х классов проходят промежуточную аттестацию по каждому 
учебному предмету по итогам четвертных отметок. Формой промежуточной аттестации 
является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое результатов 
четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу обучающегося. 

При промежуточной аттестации в 4 классе по курсу ОРКСЭ оценивание 
производится по системе «зачет/незачет». 

Вывод об овладении содержанием АООП НОО делается на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Формами контроля учебных достижений обучающихся при освоении АООП НОО 
в МБОУ «Яйская оош №3» являются следующие: 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся с ЗПР 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Промежуточная 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 
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устный опрос 
письменная 
самостоятельная работа 
контрольное списывание 
тестовые задания 
графическая работа 
изложение 
доклад 
творческая работа 
посещение уроков по 
программам наблюдения 

годовая отметка, 
представляющая собой 
среднее арифметическое 
результатов чет-вертных 
отметок 
В случае ликвидации 
академической 
задолженности - 
контрольная работа 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
творческий 
отчет 

портфолио, анализ психолого- 
педагогических исследований 

 
Таким образом, в процессе оценки 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.). 

Особенности, критерии итоговой оценки качества освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения 
программы коррекционной работы. 
 Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на 
основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 
достижениях обучающегося как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 
предметных учебных навыков и т.п.),              так и междисциплинарной области (умение 
сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки  организации 
работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 
исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 
индивидуальный прогресс ученика в различных областях. Таким образом, предметом итоговой 
оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений и оценки по всем учебным предметам. 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А итоговые оценки характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»). 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично». 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом МБОУ «Яйская оош №3» на основании сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной                                                                                                         
и  итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ЗПР (по итогам освоения АООП НОО) включают: 
– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
– увеличение времени на выполнение заданий; 
– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
обучающегося проявлений утомления, истощения; 
– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Педагогический совет МБОУ «Яйская оош №3» на основе выводов, сделанных 
учителями по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
обучающимися АООП НОО и переводе на следующий уровень обучения. 
 

Формы представления результатов 
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К формам представления результатов относятся следующие: 
– журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 
– тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 
– тексты контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 
– дневники достижений (портфолио) обучающихся и аналитические справки с анализом 
характеристики их заполнения; 
– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
достижений обучающихся; 
– текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 
обучающимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 
Условия и границы применения системы оценки 
Условия применения системы оценки определены с учётом общих федеральных требований к 
реализации АООП, сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 
квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
непрерывность профессионального развития педагогических работников, обеспечивающую 
эффективное использование системы оценки. 

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с 
оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к 
обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения АООП НОО; оценка знаний обучающихся на основе 
тестирования 
и других методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей обучающихся и 
пр. 
2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 
оценивания, в том числе: 
– журналов успеваемости по предметам (в электронном виде); 
– контрольных работ; 
– дневников достижений (портфолио) обучающихся; 
– материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 
– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 
обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и др.) 
3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: 
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному и начальному общему образованию; учёт специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; диверсификацию 
уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО). 
Границы применения системы оценки определяются: 
– рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную деятельность, 
регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность по духовно-
нравственному развитию и воспитанию, формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся; 
– перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ», обучающиеся, родители (законные 
представители), педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 
– возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении начального 
общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 

Критерии оценки эффективности деятельности МБОУ «Яйская оош №3» 
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Оценка эффективности деятельности МБОУ «Яйская оош №3»  на уровне начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО с учетом: 
– результатов мониторингового исследования разного уровня: федерального (ВПР), 
регионального (региональная комплексная контрольная работа), муниципального 
(муниципальная контрольная работа); 
– условий реализации АООП НОО; 
– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность МБОУ «Яйская оош №3» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников получивших начальное общее образование. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся с задержкой 
психического развития 

Одним из инструментов оценки динамики образовательных достижений служит 
портфель достижений обучающегося – Портфолио. Материалы портфолио 
достиженийдопускают проведение независимой внешней оценки. 
Портфолио обучающегося: 
– является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 
– реализует одно из основных положений федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования – формирование УУД; 
– позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД обучающихся младших 
классов; лучшие достижения Российской школы на уровне начального обучения; а также 
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
– предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей (законных представителей) 
в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

Цель создания Портфолио – систематизация достижений обучающихся; определение 
динамики достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 
Задачи: 
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 
обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)                                                           деятельности обучающегося; 
– формировать умение учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность; 
– закладывать дополнительные возможности для успешной социализации. 

В состав Портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательной организации. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы диагностики, контрольных работ по отдельным предметам. Остальные работы 
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должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «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, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
– по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 
– по предметам эстетического цикла – фото- и видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
– по технологии – фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
– по физкультуре – дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, 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, школьный педагог-психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности. 
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательной деятельности начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 
учителя и родителя. 
Форму ведения рабочего Портфолио определена положением.   Допускается использование 
печатных вариантов Портфолио, выпущенных в издательствах учебной литературы, а также 
электронных. Рабочий                                                                                                                                     Портфолио может представлять собой комплект печатных материалов  
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов;                                                                                                                                                   тексты заданий и 
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий. Анализ, интерпретация и оценка 
отдельных составляющих и портфеля достижений  в  целом  ведётся позици 
достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 
образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 
  Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе. 
  Оценка   индивидуальных    образовательных    достижений    ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны ближайшего развития». 
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
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также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 
при получении начального общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности-мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и  саморегуляции. 
 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО (вариант 7.2) 
соответствует ООП НОО МБОУ «Яйская оош №3». Сформированность универсальных 
учебных действий у обучающихся с ЗПР должна быть определена на этапе завершения 
обучения в начальной школе. 
  

1.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, курсов 
коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 
основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 
 Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов отражают: 
1.Результаты  рабочей программы   
2. Содержание рабочей программы  
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы  
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности  
3.Тематическое планирование  

Основное наименование учебных предметов 
Наименование предметов  Класс  
Программы обязательной части 
Русский язык 1 (1)-4 классы 
Литературное чтение  1 (1)-4 классы 
Родной язык (русский) 1 (1)-4 классы 
Литературное чтение на родном языке (русском) 1 (1)-4 классы 
Математика  1 (1)-4 классы 
Иностранный язык (английский) 1 (1)-4 классы 
Окружающий мир 1 (1)-4 классы 
Музыка  1 (1)-4 классы 
Технология  1 (1)-4 классы 
Изобразительное искусство  1 (1)-4 классы 
Физическая культура  1 (1)-4 классы 
Программы части, формируемой участниками образовательных отношений  
Коррекционно-развивающая область  
Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)  
Коррекционно-развивающие занятия (психолого-
коррекционные) 

 

Коррекционный курс «Ритмика»  
Внеурочная деятельность  
Курс внеурочной деятельности «Спорт – залог 
здоровья» 

1 – 4 класс  

Курс внеурочной деятельности «Магия цифр» 1 – 4 класс  
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Курс внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» 

1 – 4 класс  

Курс внеурочной деятельности «Занимательная 
грамматика» 

1 – 4 класс  

Курс внеурочной деятельности «Счастливые сердца» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Мир логически игр» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и 
задачах» 

1 – 4 класс  

Курс внеурочной деятельности «Загадки звуков и букв» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Театр сказок» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Народное творчество» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Дети и безопасность» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Я - исследователь» 1 – 4 класс  

Рабочие программы являются приложением к ООП НОО и ее неотъемлемой частью. 
Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности может быть дополнен по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
 

1.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся АООП НОО 
(вариант 7.2) соответствует ООП НОО МБОУ «Яйская оош №3» 
 

1.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и  
безопасного образа жизни 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни АООП НОО (вариант 7.2) соответствует ООП НОО МБОУ «Яйская оош №3» 
 

1.5. Программа коррекционной работы  
 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в 
освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Яйская оош №3» обеспечивает: 
• выявление  особых  образовательных  потребностей  учащихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР; 
• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 
• оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО; 
• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 
об окружающем мире и собственных возможностях. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО учащимися 
с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности 

Задачи программы: 
- обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
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психических функций; 
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
-коррекция нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 
освоении АООП НОО; 
- диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 
пространственная ориентировка, психомоторная координация) и выявление особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
-оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении АООП НОО детям с 
трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 
школьников с высоким уровнем обучаемости. 
-развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии (в 
соответствии с рекомендациями медицинских работников). 
-развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности. 
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. 
 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих  удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с                                                                                                  ЗПР и освоение ими АООП НОО 
Основными принципами содержания программы являются: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 
• 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 ЗПР 
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 ЗПР в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 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 школы. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 
деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, 
имеющая коррекционно - развивающую направленность и деятельность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям учащегося. 
4. Этап регуляции и корректировки. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 
деятельность и деятельность сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Основные направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 
содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях школы; 
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует 
формированию универсальных действий учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
 детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий   обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации учащихся; 
- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанными с особенностями образовательной деятельности для данной категории 
детей, их родителями, педагогическими работниками. 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и 
изменения, произошедшие в развитии учащегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательной деятельности 
является индивидуально-групповая и индивидуально- ориентированная работа, направленная 
на коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка. 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и 
 социального сопровождения детей с ЗПР 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательной деятельности: педагог- психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 
медицинский работник, учитель. 
Социальное партнёрство предусматривает: 
– сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ЗПР; 
– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ЗПР; 
– сотрудничество с родительской общественностью. 
Взаимодействие специалистов МБОУ «Яйская оош №3» включает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Анализ состояния здоровья детей с ЗПР проводит медицинский работник. В групповых 
и индивидуальных формах выстраивается коррекционно- развивающая работа, которую 
проводят учителя начальных классов. Индивидуальную работу с детьми, испытывающими 
проблемы в межличностных отношениях со сверстниками проводит педагог-психолог. 

Классный руководитель и социальный педагог осуществляют вовлечение учащихся в 
активную деятельность, реализацию программы профилактики и коррекции поведения. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР включает в себя также работу с 
педагогами и родителями (законными представителями), такую как консультации, 
выступления на родительских собраниях и т.д.: 

 
 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 
Внешкольные мероприятия 

За
да

чи
 

ме
ро

пр
ия

ти
й Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 
моторики. Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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С
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- Совершенствование 
движений и сенсомоторного 
развития 
- Расширение представлений 
об окружающем мире и 
обогащение словаря 
- Развитие различных видов 
мышления 
 Развитие основных 
мыслительных операций 
- Игровые ситуации, 
упражнения, задачи, 
коррекционные приёмы и 
методы обучения 
- Элементы изотворчества, 
танцевального творчества, 
сказкотерапии 
 Психогимнастика 
- Элементы куклотерапии 
- Театрализация, 
драматизация 
- Валеопаузы, минуты 
отдыха 
- Индивидуальная работа 
- Использование 
специальных программ 
и учебников 
- Контроль межличностных 
взаимоотношений 
- Дополнительные задания и 
помощь учителя 

- Совершенствование 
движений и сенсомоторного 
развития 
- Расширение представлений 
об окружающем мире и 
обогащение словаря 
- Развитие различных  видов 
мышления 
- Развитие речи, овладение 
техникой речи 
- Коррекция отдельных 
сторон  психической 
деятельности 
- Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально- 
личностной сферы 
 Внеклассные занятия 
- Кружки и спортивные 
секции - Индивидуально- 
ориентированные занятия 
Часы общения 
 Культурно-массовые 
мероприятия (родительские 
гостиные, творческие 
лаборатории, индивидуальная 
работа, школьные праздники 
Экскурсии, речевые и 
ролевые игры, литературные 
вечера, уроки доброты, 
субботники) 
- Коррекционные занятия по 
формированию навыков 
игровой и коммуникативной 
деятельности, по 
формированию социально- 
коммуникативных навыков 
общения, по кор рекции 
речевого развития, по 
развитию мелкой моторики, 
по развитию общей 
моторики, по социально- 
бытовому обучению по 
физическому развитию и 
укреплению здоровья                                    

- Расширение представлений 
об окружающем мире и 
обогащение словаря 
- Развитие различных видов 
мышления 
 Развитие речи, 
овладение техникой речи 
- Консультации специалистов 
- ЛФК, лечебный массаж, 
закаливание 
- Посещение учреждений 
дополнительного образования 
(творческие кружки, 
спортивные секции) 
- Занятия в центрах 
диагностики, реабилитации и 
коррекции 
- Семейные праздники, 
традиции 
- Поездки, путешествия, 
походы, экскурсии 
 Общение с родственниками 
 Общение с друзьями 
 Прогулки 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 
на

пр
ав

ле
нн

ос
ть

 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика классного 
руководителя, оценка 
зоны ближайшего развития 
ребёнка 

Обследования специалистами 
школы (психолог, 
медработник) 

Медицинское обследование, 
заключение психолого- 
медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) 
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 К
ор

ре
кц

ио
нн

ая
                                  

на
пр

ав
ле
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ос

ть
 

Использование специальных 
программ, учебников, помощь 
на уроке Стимуляция 
активной деятельности самого 
учащегося 

Организация часов общения, 
коррекционных занятий,      
индивидуально 
ориентированных 
занятий; занятия со 
специалистами, соблюдение 
режима дня, смены труда и 
отдыха, полноценное 
питание, прогулки. 

Соблюдение режима дня, 
смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, семейная 
игротерапия, сказкотерапия, 
изотворчество, танцевальное 
творчество, психогимнастика, 
занятия ЛФК, общее развитие 
ребёнка, его кругозора, речи, 
эмоций 
и т.д. 

П
ро

фи
ла

кт
ич

ес
ка

я                 
                    н

ап
ра

вл
ен

но
ст

ь Систематические валеопаузы, 
минуты отдыха, смена 
режима труда и отдыха. 
Сообщение учащемуся 
важных объективных 
сведений об окружающем 
мире, предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности 

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со сверстниками, 
педагогами, специалистами 
школы. 

Социализация и интеграция в 
общество ребёнка 
Стимуляция общения ребёнка 
Чтение ребёнку книг 
Посещение занятий в системе 
дополнительного образования 
по интересу или 
формирование через занятия 
его интересов 
Проявление родительской 
любви и р одительских 
чувств, заинтересованность 
родителе в делах 
ребёнка 

Ра
зв

ив
аю

щ
ая

 
на

пр
ав

ле
нн

ос
ть

 

Использование 
учителем элементов 
корреционных технологий, 
специальных программ, 
проблемных форм обучения, 
элементов коррекционно- 
развивающего обучения 

Организация часов 
общения, групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 
занятия со специалистами, 
соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 
культуры и искусства, выезды 
на природу, путешествия, 
чтение книг, общение с 
разными (по возрасту, по 
религиозным взглядам и т.д.) 
людьми, посещение 
спортивных секций, кружков 
и т.п 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
е 

за
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
ор
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нт

ир
ов

ан
ны

е  

Классный руководитель, 
учителя, которые проводят 
индивидуальное обучение с 
детьми направленными 
ПМПК, учителя- 
предметники 

Педагоги (основной учитель, 
учитель музыки, учитель 
физической культуры, и т.д.) 
Психолог 
Школьные работники 
Медицинский работник 

Родители, семья 
Медицинские работники 
Педагоги дополнительного 
образования 

 
Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: психологомедико-педагогическое 
обследование, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
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учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ЗПР; 
введение в содержание обучения специальных разделов,  направленных  на  решение   задач в 
развития  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 с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
учащегося, 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 учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 
– обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; -
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 
 

Для учащихся с ЗПР создаются специальные условия для получения     образования 
Условия 
эффективности 

Содержание деятельности 

 
Психолого- 
педагогическое 
Обеспечение 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями: использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 
-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; 
-комплексное воздействие на учащегося; 
-оздоровительный и охранительный режим; 
-укрепление физического и психического здоровья; 
-профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
учащихся; 
-соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
Обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в досуговых мероприятиях. 

Программно- 
методическое 
обеспечение 

Использование в процессе деятельности: 
-коррекционно – развивающих программ; 
-диагностического и коррекционно- развивающего инструментария. 

Кадровое 
обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды          
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
Привлечение специалистов служб поселка: медицинских специалистов 
узкого профиля, сотрудников                    ПДН, КДН, органов соц.защиты. 
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материально - 
техническое 
обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
оборудование и технические средства обучения лиц с ЗПР 
индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 
и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных 
и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное 
Обеспечение 

Создание системы широкого доступа детей с ЗПР, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно- методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и 
видеоматериалов 

 
Описание специальных условий обучения, воспитания детей с ЗПР 

 
№ 

Особенность 
ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 
особенности развития 
детей 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

1 Дети с 
задержкой 
психического 
развития 

снижение 
работоспособности; 
повышенная 
истощаемость; 
неустойчивость 
внимания; 
более низкий уровень 
развития восприятия; 
недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 
отставание в развитии всех 
форм мышления; 
дефекты 
звукопроизношения; 
своеобразное 
поведение; 
бедный словарный 
запас; низкий навык 
самоконтроля 
незрелость 
эмоционально- волевой 
сферы; ограниченный 
запас общих сведений и 
представлений; 
слабая техника чтения; 
неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 
трудности в счёте через  
решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 
учебной программы реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню подготовленности, 
то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 
педагогом необходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных проблем.  
4. Индивидуальная дозированная помощь 
ученику, решение диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь. 
6. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и валеологических требований. 
7. Организация классов коррекционно-
развивающего обучения. 
8. Специально подготовленный в области 
коррекционной педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной психологии) 
специалист – учитель, способный создать в 
классе особую доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства 
защищённости и эмоционального комфорта. 
10. Безусловная личная поддержка ученика 
учителями                                                    школы. 
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Взаимодействие и взаимопомощь детей в 
процессе учебной деятельности 

 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации  коррекционных мероприятий. 

              Одним из основных  механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Яйская оош №3», 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 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. 

Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с Советом 
профилактики, психолого-педагогическим консилиумом (ППк) МБОУ «Яйская оош №3», 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), психологическими 
службами города. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
МБОУ «Яйская оош №3»  с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
(ГАУЗ Яйская РБ, Центр детского творчества детей, ДШИ, ДЮСШ). В МБОУ «Яйская оош 
№3»  работает медицинский работник. Медицинский кабинет оснащен комплексом здоровый 
ребенок. Медицинский работник совместно с заместителем директора по безопасности ведет 
постоянный мониторинг состояния здоровья учащихся. Все учащиеся регулярно проходят 
диспансеризацию и при необходимости направляются к узким специалистам- медикам. 
• сотрудничество с психологической службой. Педагог-психолог выявляет проблемы с 
помощью методов психодиагностики. Для этого ежегодно по плану и по запросам педагогов 
осуществляется мониторинг и обследование учащихся. (с согласия родителей). Консультирует 
родителей по проблемам в обучении. Проводит коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
имеющими проблемы в обучении (с согласия родителей) 
• сотрудничество со средствами массовой информации; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная работа в МБОУ «Яйская оош №3»  
осуществляется во всех организационных формах деятельности: в учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания АООП. Содержание учебного материала отбирается и 
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся ЗПР. Освоение 
учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 
приемов. 

Для развития потенциала учащихся с ЗПР специалистами и педагогами с участием 
самих учащихся и их родителей (законных представителей) в МБОУ «Яйская оош №3»  
разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для учащихся ЗПР осуществляется 
учителями-предметниками. 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировка 
коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- медико-педагогический 
консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 
рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно-воспитательного деятельности, включающей 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений учащимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных,    метапредметных и предметных. 
Личностные УУД: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка,                                                                                                                                  предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
индивидуальной траектории их развития. 
Регулятивные УУД: 
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе.  
 Кроме того к результатам можно отнести: 
– создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 
образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 
трудностями в адаптации; 
– образование информационного банка данных детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 
приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) классах; 
– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости учащихся во 
внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья АООП; 
– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 
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физического и психического здоровья; 
– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 
т.д.; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 
нарушения в развитии). 

Коррекционный курс «Коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности 
(познавательных процессов) – индивидуальные и фронтальные занятия» 

Основные задачи реализации данного курса заключаются в формировании 
мотивационного компонента учебной деятельности, в овладении комплексом универсальных 
учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, в развитии 
умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 
контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению. 

Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет 
все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. 
  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. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
  Основные задачи: 
− коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
− развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
− развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
− расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям 
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− формирование умений, навыков социального общения людей; 
− расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; развитие навыков 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. 
  МБОУ «Яйская оош №3» самостоятельно выбирает приоритетные направления 
внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, 
особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), 
пожеланий родителей (законных представителей). 
  Программа внеурочной деятельности МБОУ «Яйская оош №3» реализуется учителями 
начальных классов, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем- логопедом. 
  В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие формы проведения занятий: 
кружок, спортивная секция. При организации внеурочной деятельности используются 
возможности школы (библиотека, учебные кабинеты, спортивный зал). Внеурочная 
деятельность в школе предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий 
и организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-
развивающее. 

План внеурочной деятельности 
 

Направление ВД Название I I1 II III IV 
Спортивно- 
оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Спорт – 
залог здоровья» 

     

Курс внеурочной деятельности 
«Здоровейка» 

     

Общеинтеллектуальное Курс внеурочной деятельности «Магия 
цифр» 

     

Курс внеурочной деятельности 
«Занимательная математика» 

     

Курс внеурочной деятельности 
«Занимательная грамматика» 

     

Курс внеурочной деятельности 
«Счастливые сердца» 

     

Курс внеурочной деятельности 
«Информатика в играх и задачах» 

     

Курс внеурочной деятельности «Загадки 
звуков и букв» 

     

Общекультурное Курс внеурочной деятельности «Мир 
логически игр» 

     

Курс внеурочной деятельности «Театр 
сказок» 

     

Курс внеурочной деятельности «Народное 
творчество» 

     

Курс внеурочной деятельности «Шахматы в 
школе» 

     

Социальное Курс внеурочной деятельности «Дети и 
безопасность» 

     

Курс внеурочной деятельности «Я - 
исследователь» 

     

Курс внеурочной деятельности «Азбука 
безопасности» 

     

Духовно-нравственное 
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Коррекционно- 
развивающая 

Коррекционный курс 
«Коррекционно-развивающие 
занятия: логопедические» 

     

Коррекционный курс 
«Коррекционно-развивающие 
занятия: психологические» 

     

Коррекционный курс 
«Ритмика» 

     

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 
материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-4 
х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности 
обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же учителя 
физической культуры, специалисты. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию 
материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя 
в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации 
личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность 
обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер 
деятельности, где можно быть успешным, где можно 

«самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1. Учебный план 
4.1.1. Пояснительная записка 
 Учебный план МБОУ «Яйская оош №3» (далее Учебный план) – нормативный 
документ, фиксирующий общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), состав и структуру обязательных 
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предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. Учебный план сохраняет преемственность образовательных и 
коррекционно-развивающей областей. 
 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
 Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и соответствует выполнению гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 
 В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 
включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 
развития обучающихся. 
 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 
− готовность обучающихся   к продолжению   образования  на   последующего уровня 
основного общего образования; 
− формирование основ  нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей характерных 
для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся может быть использовано: 
− на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 
− на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 
физическом развитии; 
− на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 
− на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные. 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину предельно допустимой аудиторной 
образовательной нагрузки. 
 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательной организации. 
 Коррекционно-развивающая область согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
осуществляется самостоятельно МБОУ «Яйская оош №3», в соответствие с АООП НОО, 
исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, на основании рекомендаций 
ТПМПК. 
 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционно-
развивающих занятий. 
 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет МБОУ «Яйская оош №3». 
 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введением 1 дополнительного класса. 
 Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных планов, 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся МБОУ «Яйская оош №3» в соответствии 
с особыми образовательными потребностями обучающихся, с рекомендациями психолого-
педагогического консилиума МБОУ «Яйская оош №3», с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся. Индивидуальный учебный план и индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка согласуется с родителями (законными представителями) и 
утверждается приказом директора МБОУ «Яйская оош №3».  
 Занятия с обучающимися могут проводиться в очной форме в МБОУ «Яйская оош №3», на 
дому (при наличии соответствующего медицинского заключения), в очно-заочной форме. 
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться индивидуально и в малых группах для 
решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 
 Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей 
эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций психолого- 
педагогического консилиума МБОУ «Яйская оош №3»  и отсутствия противопоказаний для 
занятий в группе. 
 Основным принципом организации образовательного процесса в МБОУ «Яйская оош №3»  
при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является обеспечение здоровьесберегающего 
режима проведения занятий. 
 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
«Русский язык», «Родной язык (русский)»,  «Литературное чтение», «Литературное чтение на 
родном языке (русском)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий 
мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями в рамках коррекционных курсов 
(логопедическими, психо-коррекционными, музыкально-ритмическими), направленными на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 
знаниях, коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
пространственных представлений. Количество часов в неделю указывается на одного 
учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 
групповые занятия – до 40 минут. 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
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развития (Вариант 7.2.) 
срок обучения – 5 лет 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю/классы 

Всего 

I I доп. II III IV 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное чтение 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 0,5 4,5 
Литературное чтение 
на родном языке 1 1 1 1 0,5 4,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Итого 20 20 22     22 22 106 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

1 1 1      1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 111 
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую 
область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 5 25 
коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 4 20 
ритмика 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 
Количество учебных занятий за 5 учебных года не более не более  3821 часов.  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в конце учебного года в форме 
комплексной работы в конце учебного года, направленной на оценивание уровня 
сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов. Поскольку в 1 
классах используется безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается 
пройденной, если учащийся выполнил более 50 %. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме годового 
оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 
четвертных отметок по предмету. 
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Порядок и специальные условия проведения промежуточной аттестации обучающихся 
начального общего образования установлен в локальном нормативном акте МБОУ «Яйская оош 
№3» ― Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Яйская оош №3».  
 

 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 
МБОУ «Яйская оош №3». 

 
4.1 Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия созданные в МБОУ «Яйская оош №3», реализующей АООП НОО: 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её 
освоения; 
- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования включают 
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая программы 
начального общего образования, должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 
образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам по соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 
образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия  для комплексного взаимодействия организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

http://ivo.garant.ru/document?id=57646200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57646200&sub=0
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осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования на 2020-2024 учебный год 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работни

ков  

Уровень квалификации работников 
МБОУ «Яйская оош №3» 

Образование  Категория  Стаж 
(общий/педа
гогический) 

Руководитель   
 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу   

1 Высшее  Высшая 24/20 

Заместитель  
руководителя 
(по 
совмещению) 

Координирует работу 
преподавателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством 
образовательного процесса. 

6 Высшее - 6 Высшая – 5  
Первая - 1 

5-10 лет – 1 
10-15 лет – 1 
15-25 лет - 4  

Учитель 
 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательной 
программы 

11 Высшее  - 9 
Средне-
специальное 
- 2 

8- высшая   
2 – первая  
1 – без 
категории 

Менее 5 лет 
– 2 
10-15 лет – 1 
15-25 лет – 4 
Более 25 лет 
– 4  

Социальный  
педагог 

Осуществляет   комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, организациях 
и по месту жительства 
обучающихся. 

1 Высшее  Первая   17/3 

Педагог -
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся 

 Высшее  Без 
категории 

1 год 

Старший   
вожатый 

Способствует развитию и 
деятельности детских 

 Средне-
специальное  

Без 
категории  

1 год 
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общественных 
организаций, объединений. 

Педагог основ 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Осуществляет  обучение и 
воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса 
ОБЖ. Организует, 
планирует и проводит 
учебные, в том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя разнообразные 
формы, приёмы, методы и 
средства обучения 

1 Высшее  Высшая 7 лет 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1 Средне-
специальное  

Без 
категории  

2 года 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
В системе образования Яйского муниципального округа созданы условия для 

комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 
получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, использования инновационного опыта других 
образовательных учреждений. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов  основной 
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества 
деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 
и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 
Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений на уровне начального общего образования обеспечивает: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 
начального общего образования;  
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; – формирование и 
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей) учащихся;  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения;  
- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса);  
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Яйская  
оош №3» являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения;  
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

Психолого-педагогической компетентности педагогических 
работников включает в себя: 

– осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого обучающегося, его 
способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках предшествующей 
подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального 
подхода в работе с ним; 
– осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми 
учитель работает, процессов происходящих внутри групп как между обучающимися, так и 
между учителем и группами, учителем и обучающимися, знание того, в какой мере процессы 
общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических результатов; 
– осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к 
профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей 
собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого 
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себя, чтобы повысить качество своего труда. 
Мероприятия, направленные на формирование и 

развитие психолого- педагогической компетентности педагогов 
№ Мероприятие Цель 
1. Занятие для педагогов «Учим по-новому» Повышение психологической готовности 

педагогов к принятию инноваций в 
условиях реализации ФГОС 

2. Семинар «Психолого-педагогическая 
компетентность учителя: 
диагностика и  развитие» 

Изучение уровня профессиональных  
барьеров; актуализация и реализация 
потенциала учителя 

3. Круглый стол «Взаимодействие 
участников образовательных отношений 
в условиях введения ФГОС» 

Оптимизация взаимоотношений всех 
субъектов образовательных отношений 

4. Открытые занятия по предметам с 
использованием современных 
технологий и методов 

Обмен педагогическим опытом, повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности администрации 

образовательной организации. 
Существенное место в работе отводится обучению административных работников 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 
школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
Административные работники обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 
эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 
взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам личностного 
роста. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий (цель: повышение 
психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 
педагогических и административных работников). 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

– коллективные формы взаимодействия; 
– индивидуальные формы работы с семьей; 
– формы наглядного информационного сообщения.  

Коллективные формы взаимодействия: 
1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с педагогами, 
психологом, врачами для решения проблем, возникающих по мере развития детей. 
2. День открытых дверей 
3. Проведение детских праздников и досугов.  

Индивидуальные формы  работы с семьей: 
1. Анкетирование и опросы 
2. Беседы и консультации специалистов 
3. Родительский час 
Формы наглядного информационного обеспечения: 
1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБОУ «Яйская оош 
№3» 
2. Выставки детских работ 
3. Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ «Яйская оош №3» 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

План реализации основных направлений психолого-педагогического                 
сопровождения, сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 
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Задачи: 
1. Формировать добрые взаимоотношения в классе, группе, стремления быть терпимым в 
обществе людей. 
2. Развивать навыки саморегуляции и управления стрессом. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся - работа с обучающимися 
- проведение диагностических 
мероприятий 
-профилактика школьной 
дезадаптации (1 класс) 

Предупреждение проблем 
развития личности 
обучающегося. 
Снижение проблем 
социализации, адаптации, 
высокий уровень 
мотивации к обучению 

Педагоги - проведение тренингов с 
педагогами по профилактике 
эмоционального выгорания 

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

- проведение общешкольных 
лекториев для родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
- информационно-просветительская 
работа через сайт МБОУ «Яйская 
оош №3» 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
Задачи: 

1. Формировать у обучающихся установку на здоровый образ жизни. 
2. Формировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности, научить обучающихся составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня. 
3. Профилактика компьютерной зависимости и употребления ПАВ. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся Классные часы, круглые столы, 
направленные на формирование 
умения осознанно выбирать 
поступки, поведение, позволяющее 
сохранять и укреплять здоровье 

Формирование установки на 
здоровый  образ    жизни; 
развитие потребности в 
занятиях    физической 
культурой   и    спортом; 
информированность о 
негативных    социальных 
явлениях, факторах  риска 
здоровью, усиление 
Личностных      ресурсов, 
препятствующих  развитию 
саморазрушающих     форм 
поведения 

Педагоги Обучение навыкам формирования 
адекватной Я-концепции, эмпатии, 
оказания психологической 
поддержки в процессе 
взаимодействия с обучающимися и 
коллегами 

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Консультации (симптомы 
употребления ПАВЫ, интернет- 
зависимость, «группы смерти») 

Дифференциация и индивидуализация обучения 
Задача: 

1. Обеспечить максимально возможную глубину в овладении материалом, надлежащее 
развитие способностей каждого обучающегося, наибольшие сдвиги в развитии каждого 
ребенка. 
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Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Педагоги Определение критерия, на основе 
которого выделяются группы 
обучающихся для дифференцирован 
-ной работы. 
Проведение диагностики по 
выбранному критерию. 
Распределение обучающихся по 
группам (по возможности условным) 
с учетом диагностики. 
Выбор способов дифференциации 
разработка разноуровневых заданий 
для созданных групп обучающихся. 
Реализация дифференцированного 
подхода к обучающимся на 
различных этапах урока 

Соответствие процесса 
обучения функциональным 
и психологическим 
возможностям и 
возрастным особенностям 
обучающихся; личностно- 
ориентированное 
взаимодействие взрослых и 
детей 

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Оказание консультативной помощи. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
Задачи: 

1. Выявить обучающихся с высоким/низким уровнем умственного                                                                           развития. 
2. Обучить педагогов методам выявления и развития

 детской одаренности. 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся -диагностика уровня умственного 
развития; 
-индивидуальная коррекционная 
работа с обучающимися 

Выявление обучающихся с 
высоким/низким уровнем 
умственного развития. 
Структурирование 
системы психолого- 
педагогических 
коррекционных 
мероприятий.  
Снижение                 неуспеваемости 

Педагоги -оказание консультативной помощи; 
-проведение тематических лекториев 

Родители 
(законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

-оказание консультативной помощи 

Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Задачи: 
1. Выявить одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Создать психолого-педагогическую поддержку одаренным детям, детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Создать условия для оптимального развития обучающихся. 

Участники Планируемые  мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся Индивидуальная диагностика 
особенностей личностного 

Создание благоприятной 
образовательной среды для детей 
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развития и психологических 
проблем детей с ОВЗ 
Проведение групповых 
занятий с детьми с ОВЗ 

с ограниченными возможностями 
здоровья, одаренных детей 

Педагоги  «Психологические 
особенности детей с ОВЗ» 

Повышение психологической 
компетенции педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ 

Родители 
(законные 
представите
ли) 
несовершеннолет
них обучающихся 

Оказание консультативной помощи Повышение 
психологической 
грамотности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
Задачи: 

1. Развивать у обучающихся умения строить равноправные  отношения со сверстниками на 
основе взаимопонимания, взаимности 
2. Формировать психолого-педагогические компетенции педагогов и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся - диагностика сформированности 
коммуникативных умений и 
навыков обучающихся 

 организация сотрудничества 
между младшими школьниками 

- проведение коррекционно- 
развивающих занятий с элементами 
тренинга, направленных на 
повышение уровня 
коммуникативных навыков 

Снижение конфликтности в 
детском школьном 
коллективе, установление 
ровных, доброжелательных 
отношений на уровне 
класса, школы 

Педагоги - консультации (по запросу) - 
тематические лектории 

 

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

- консультации 

- информационно-просветительская 
работа 

 

Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 
Задачи: 

1. Выявлять лидерские способности обучающихся 
2. Способствовать увеличению числа обучающихся, принимающих участие в 

организации классной и школьной жизни 
3. Оказывать консультативную помощь педагогам по

 вопросам ученического самоуправления 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 
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Обучающиеся - проведение диагностических 
мероприятий для определения 
лидеров 

- тренинги по целеполаганию и 
уверенности в себе 

Создание условий для 
участия каждого 
обучающегося в 
общественной деятельности 
школы и класса 

Педагоги -консультации по вопросам 
Организации ученического 
самоуправления 

Родители 
(законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

-консультации 
-информационно-просветительская 
работа 

Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) 

Система психологического сопровождения в МБОУ «Яйская оош №3» строится на основе 
развития профессионального взаимодействия педагога- психолога и педагогов, специалистов 
(социальный педагог, медицинский работник); представляет собой интегративное единство 
целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 
педагогических условий, показателей, охватывающая всех участников образовательных 
отношений: обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психолого-
педагогический консилиум, на который выносятся вопросы психофизического развития 
обучающихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи педагогического 
взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. 
Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-
педагогической работы. Педагог-психолог, учителя начальных классов МБОУ «Яйская оош 
№3» ежегодно составляют план психолого- педагогической работы с классом в соответствии с 
актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также 
целями и задачами, стоящими перед МБОУ «Яйская оош №3». Планирование предусматривает 
индивидуальную и групповую работу с обучающимися, сопровождение общешкольных 
образовательных и воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских 
собраний. 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
• Индивидуальное 
− содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших обучающихся, 
обучающихся 1-х классов; профилактика явлений дезадаптации; 
− содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом этапе 
развития личности; 
− выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 
• Групповое 
− содействие развитию социально адаптивных возможностей обучающихся (развитие 
коммуникативных навыков); 
• На уровне класса 
− выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 
− повышение уровня сплоченности классного коллектива; 
− осуществление психолого-педагогического сопровождения. 
• На уровне общеобразовательной организации 
− содействие администрации МБОУ «Яйская оош №3» и педагогическому                                                            коллективу в 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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профилактике асоциального и девиантного поведения 
несовершеннолетних, жестокого обращения со сверстниками, окружающими; 
− содействие администрации МБОУ «Яйская оош №3» и педагогическому коллективу в 
работе по повышению качества образования в целях увеличения возможностей обучающихся 
к самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 
− психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

В условиях реализации МБОУ «Яйская оош №3» Стандарта традиционные формы 
деятельности педагога-психолога включают в себя решение новых задач психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 
1. Профилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
образовательных отношений. 
Уровни психопрофилактики: 
I уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с обучающимися, 
имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства и 
осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех детей. 
II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех обучающихся, у 
которых проблемы уже начались. Основная ее задача – 
преодолеть эти трудности до того, как обучающиеся станут социально или эмоционально 
неуправляемыми. Вторичная профилактика включает консультации с родителями (законными 
представителями) и учителями, обучение их стратегии для преодоления различного рода 
трудностей и т. д. 
III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога- психолога концентрируется на 
обучающихся с ярко выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная 
задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. 
Педагог- психолог работает с отдельными обучающимися, направленными к нему для 
специального изучения. На этом уровне собственно профилактика осуществляется параллельно 
с коррекцией. 
Формы психопрофилактической работы: 
- организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить 
нежелательное поведение личности. Объектом работы также может быть семья, социальная 
группа, школа, класс или конкретная личность. В рамках данной модели профилактика 
зависимого поведения у обучающихся включает, прежде всего, социальную рекламу по 
формированию установок на здоровый образ жизни. 
– информирование. В форме лекций, распространения специальной литературы, бесед или 
видео-телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные 
процессы личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных решений. 
Для этого обычно широко используется информация, подтвержденная статистическими 
данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на здоровье. 
– активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых 
тренингов. 

2. Психологическая диагностика 
Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического 

развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности 
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД 
возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО. 

Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников образовательной деятельности. 

Оценка сформированности УУД обучающегося проводится педагогом- психологом в 
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течение всего обучения в начальной школе как основная часть психологической диагностики 
их развития. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. Оценка личностных УУД 
обучающихся согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется неперсонифицированно. 

Для диагностики уровня сформированности УУД при получении начального общего 
образования могут использоваться инструментарий. 

№ УУД Характеристика УУД Инструментарий 

1 Личностные УУД  
 

-действия 
Самоопределения 
-действие 
смыслообразования 

самооценка, рефлексия, 
самовоспитание 
осознанность учения и 
личная ответственность, 
учебно-познавательная 
мотивация, 
адекватное 
реагирование на 
трудности 

Тест на определение 
самооценки 
«Лесенка»  
Анкета для первоклассников 
по оценке уровня школьной 
мотивации; 

Мотивация учения и 
эмоционального отношения к 
учению (А.Д. Андреева) 

-нравственно-
этическая ориентация 

нравственные качества, 
адекватная оценка 
других, навыки 
конструктивного 
взаимодействия 

Методика «Что такое 
хорошо и что такое плохо»; 
Методика «Незаконченные 

предложения» 

2 Регулятивные УУД 
- принятие задачи, 
- действие контроля, 
- действие оценки, 
- планирование, 
-отношение к 
успеху/неудачи 

учебно-
познавательный 
интерес, 
целеполагание, 
планирование, 
осуществление 
учебных действий, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекция, оценка, 
саморегуляция 

Рисование по точкам; 
Тест Тулуз-Пьерон (внимание, 
скорость переработки  
информации) 

3 Познавательные 
УУД 
 Общеучебные 
универсальные 
действия  
Логические учебные 
действия 
Постановка и решение 
проблем 

знаково-
символические, 
информационные, 
логические 

Сравни картинки; 
Выделение 
существенных 
признаков; 
Логические 
закономерности; 
Исследование словесно- 
логического мышления 
(Э.Ф. Замбацявичене); 
Тест умственного 
развития младших 
школьников (Е.М. 
Борисова) 
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4 Коммуникативные 
УУД Коммуникация 
как кооперация 
Коммуникация как 
интеграция 
Коммуникация как 
интериоризация 

инициативное 
сотрудничество, 
планирование 
учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие, 
управление 
коммуникацией 

«Рукавички»; 
«Левая и правая сторона»; 
«Узор под диктовку»; 
«Дорога к дому»; 
«Кто прав?» 

3. Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 
воспитания и развития. 

Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание 
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучаться новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных 
отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 
категории детей с целью создания среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию в МБОУ «Яйская оош №3». 
Формы психологического консультирования по содержанию работы классифицируют: 

- психолого-педагогическое консультирование (предоставление  учителю, родителям 
психолого-педагогических знаний о приемах и способах воспитания, советов и рекомендаций); 

- психологическое консультирование (анализ психологических проблем); 
- социально-психологическое консультирование (выявление неблагоприятных социальных 

условий); 
- психодиагностическое консультирование (психодиагностика личностных качеств, 

характера, темперамента, способностей, профессиональной направленности с оценкой, 
рекомендациями,   прогнозами); 

- медико-психологическое консультирование (психологическое обследование  клиента, 
формулирование гипотезы о предполагаемом диагнозе, разработка рекомендаций об 
обращении к соответствующему специалисту); 

- консультирование с привлечением методов психокоррекции или без них. 
Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые методы 
(дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг. 
4. Коррекционная и развивающая работа 
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 
обучающимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.Психолого-педагогические 
технологии, используемые в коррекционной и развивающей работе: метод социальной пробы; 
технологии критического мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; 
игровая технология; коллективное творческое дело; проектная деятельность; работа в малых 
группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая дискуссия; ролевые игры; 
анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия; кинезиологические упражнения «Гимнастика 
мозга». 
Социальная проба способствует отработке на практике полученных теоретических знаний, 
умений и навыков социального взаимодействия и общения; развитию и коррекции 
коммуникативных УУД. 
Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального и социального интеллекта», 
повышения уровня активности и улучшения межличностного взаимодействия; формированию и 
коррекции регулятивных и коммуникативных УУД. 
Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного взаимодействия, 
творчества, повышают социальную активность обучающихся; способствует развитию и 
коррекции личностных и коммуникативных УУД. 
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Технология портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 
разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др., 
способствует развитию личностных и регулятивных УУД. 

Проектная деятельность включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой сути. Эта технология относится к технологиям XXI 
века, предусматривающим, прежде всего, способность адаптироваться к стремительно 
меняющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. Данная форма работы 
способствует развитию личностных и метапредметных УУД. 

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных на решение 
проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся высказывать свои предложения, которые 
совместно обсуждаются, с тем, чтобы потом выбрать самые лучшие; формирует личностные и 
коммуникативные УУД. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого поведения, 
способствует развитию и коррекции личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 
Тренинг – это форма специально организованного общения, в ходе которого  решаются вопросы 
развития и социализации личности, формирования коммуникативных навыков, оказания 
помощи и поддержки, позволяющие снимать стереотипы и решать личностные проблемы 
обучающихся. В зависимости от целей и задач тренинга способствует развитию и коррекции 
личностных и метапредметных УУД. 

В групповой дискуссии обучающиеся учатся находить компромисс и отстаивать свои 
взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает проанализировать те чувства, которые 
они испытали, осознать их, сформулировать, чему они научились в результате работы, и 
определить, как они могут в дальнейшем применить полученные знания и навыки. Дискуссия 
способствует развитию и коррекции личностных и метапредметных УУД. 

Сказки и притчи являются непосредственным отображением психических процессов 
бессознательного. По своей ценности они превосходят любую другую форму донесения 
информации до человека, способствуют развитию личностных и коммуникативных УУД. 
Арт-терапия основана на искусстве, наиболее популярными и часто используемыми видами арт-
терапии являются: изотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, песочная терапия, музыкальная 
терапия, фототерапия. Данная форма работы способствует развитию личностных и 
метапредметных УУД. 

Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и саморегуляции создавать в 
воображении яркие образы, которые способствуют развитию и коррекции личностных и 
регулятивных УУД. 

Комплекс кинезиологических упражнений «Гимнастика мозга» способствует развитию и 
коррекции познавательных и регулятивных УУД. 
5. Психологическое просвещение 
 Цель: формирование и повышения психологической культуры участников образовательных 
отношений. 
  В организации просветительской работы с педагогами и обучающимися педагог-
психолог использует как групповые, так и индивидуальные активные формы работы: занятие 
(развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, психологический 
тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, 
психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика), 
психологическая акция, неделя психологии, психологический (интеллектуальный) марафон, 
социальный проект. 
  К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) относят: Университет педагогических знаний; лекции родительская 
конференция; практикум; открытые уроки; индивидуальные тематические консультации; 
посещение семьи; родительское собрание; родительские чтения; родительские вечера; тренинг; 
родительские ринги. 
6. Психологическая экспертиза 
  В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог анализирует 
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социально-педагогическую среду с целью оптимизации её воздействия на развитие 
обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных компетенций. 
Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности осуществляется по следующим 
направлениям: 
– психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных процессов, материалов, 
программ, проектов; 
– экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 
– экспертиза урока с точки зрения реализации системно- деятельностного подхода и развития УУД; 

– выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы школы. 
Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное согласование с 

руководством МБОУ «Яйская оош №3». Задача педагога - психолога заключается в 
информировании администрации и внесении инициативных предложений. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начально 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 
в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 
учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
образовательного учреждения; 

• оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей час  учреждения и (или) в коллективных договорах. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
    Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств 
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бюджета: 
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения;  
- расходы на приобретение учебно-наглядных пособий; 
- расходы на приобретение учебной литературы; 
- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к школе и развитием 
сетевого взаимодействия для реализации Образовательной программы. 
     Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 
участие органов самоуправления (Управляющего совета). 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования, образовательного учреждения необходимо: 
1) наладить регулярное информирование родителей (законных представителей) и 
общественности о процессе реализации АООП НОО; 
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы; 
3) укреплять материальную базу школы. 

 
 Материально-технические условия реализации программы. 

      МБОУ «Яйская оош №3» располагает двумя зданиями. Материальная и информационная 
база, обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам 
учреждениям данного типа. 
 В школе создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, компьютерные 
классы, мастерские, спортивные залы – общим количеством – 31  помещений. Большинство 
предметных кабинетов оснащены компьютерной техникой. В школе функционирует 2 
компьютерных класса  - 22 рабочих мест. Создана локальная сеть с выходом в Интернет, 
объединяющая компьютерный класс. Оборудованы автоматизированные рабочие места 
администраторов (компьютер, принтер, сканер). Оснащены компьютерами, интерактивным 
оборудованием предметные кабинеты – 5 кабинетов. Библиотеки школы оснащены 
компьютером с выходом в интернет.  

Во внеурочное время организован доступ обучающихся и учителей в компьютерный 
класс и Интернет.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП НОО класс имеет 
доступ по расписанию в следующие помещения:  
 

 Здания школы  
по адресу: пгт.Яя, ул. 
Озерная, 3 

по адресу: с. Судженка, ул. 
Советская, 57 

Здание  Кирпичное двухэтажное Кирпичное двухэтажное  
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Площадь  5153,2 кв.м 864 кв.м. 
Наличие столовой  на 100 посадочных мест  на 24 посадочных места 

Наличие библиотеки  Имеется  Имеется  
Наличие спортивного 

зала 
Имеется  отсутствует 

Количество учебных 
кабинетов 

23 9 

Кабинет начальных 
классов 

начальных  классов №2                
начальных классов №3                
Начальных классов 4                    
начальных классов №5 
Начальных классов 16                  
Начальных классов №17               
Начальных классов 19                   
Начальных классов 21                 
Начальных классов 22                  

Начальных классов №1      
Начальных классов №2 
      

 

Кабинет психолога Кабинет психолога №41 - 
Кабинет логопеда Кабинет логопеда №6  

 
МБОУ «Яйская оош №3» располагает  
Библиотека школы расположена на 2-ом  этаже и включает в себя: 
• хранилище для учебников и учебной литературы 
• медиатеку, читальный  зал 
Библиотека полностью обеспечивает всех учащихся  школы  учебниками и учебной 
литературой. 
 

СТОЛОВАЯ 
по адресу: пгт.Яя, ул. Озерная, 3 по адресу: с. Судженка, ул. Советская, 57 
расположены на 1 этаже 
100 посадочных мест 24 места 
предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 
оснащённые необходимым оборудованием (холодильным, весоизмерительным), инвентарём. 
разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, время перемен 
для принятия пищи и др) 
Организовано 2-х разовое питание: завтрак, обед, утвержденных в установленном порядке в 
соответствии с примерным меню 
Специализированное питание для  инвалидов и лиц, с ОВЗ не предусмотрено. 

Об условиях охраны здоровья обучающихся 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Яйская оош №3» создаѐт условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья учащихся. 
 Основные направления охраны здоровья: оказание    первичной    медико-санитарной    
помощи    в    порядке,    установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
организация питания учащихся; 
пределение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом; 

https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%202.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%203.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%204.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%205.odt
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%2016.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%E2%84%9619.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%2021.doc
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%2022.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%E2%84%961.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%E2%84%962.doc
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90.docx
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ождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
профилактика иа прекщение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропныобеспечение безопасности учащихся во время 
пребывания в школе; 
профилактика  несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе оборудован медицинских кабинет в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. Первичная медико- санитарная помощь 
учащимся оказывается в соответствии со статьѐй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. 
№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Организация охраны 
здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной помощи 
детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется 
ГАУЗ «Яйская РБ». Школа безвозмездно предоставляет помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для медицинской деятельности. 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул. 

 На основании пунктов 15-17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 
последующими изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» приказа Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
школа создаѐт условия для реализации общеобразовательных программ. Образовательная 
деятельность по общеобразовательным программам организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Учебный год в школе начинается не ранее 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом. В процессе освоения общеобразовательных программ 
учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются в 
соответствии с учебным планом. Организация внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС осуществляется в соответствии с письмом 
Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 
условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими 
физической культурой и спортом. 

В соответствии с программой определены основные направления воспитания и социализации 
обучающихся школы. Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее 
в себя формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 
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о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у них 
навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 
процессе обучения во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий 
физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках физкультуры предусмотрена 
оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья. 

Фельдшером школы организуются и проводятся профилактические беседы по профилактике и 
пропаганде здорового образа жизни. В плане работы школы запланированы дни здоровья, 
участие школьных спортивных команд во внутришкольных, муниципальных спортивных 
мероприятиях. Ежедневно за 5 минут до первого урока проводится утренняя гимнастика. На 
уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения 
нервно эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и т.д. 

 Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О 
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказом МЗ РФ от 
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в школе установлен 
порядок и правила прохождения обучающимися медицинских осмотров. 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 

Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся беседы 
по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 
привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Школьным педагогом-
психологом ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к наркотическим 
средствам и психотропных веществ учащихся; диагностика выявления склонности к различным 
формам девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические игры, 
направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе. 

Формируется и достигается комплексная безопасность школы в процессе реализаций 
следующих направлений: 
• работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством; 
• работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 
экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(в ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г., 
№ 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. 
от 23.07.2008); 
• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 
• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008г. 
№01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 
• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»); 
• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 
• Официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 
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• Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий. 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе, проводится 
через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации. 
Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в ОУ, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти. 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 
соответствии производственном контролем за соблюдением санитарных правил, выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно требованиям 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса школы соответствует требованиям: 
МБОУ «Яйская оош №3» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть и формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 
основной образовательной программы начального общего образования; 

Фонд библиотеки образовательного учреждения ежегодно пополняется. 
 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Яйская оош №3»  обеспечивает     
возможность осуществлять  в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;    
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

МБОУ «Яйская оош №3» использует перечень официальных интернет - ресурсов, 
которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР 
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из ресурсов федеральных образовательных порталов, других дистанционных образовательных 
платформ и включают  перечень  используемых образовательных ресурсов  в  описательную 
часть своих РП. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 
обучении обучающихся начальной школы используются следующие образовательные ресурсы: 
1. Электронная школа 2.0 
2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру»  
3. https://education.yandex.ru 
4. https://learningapps.org 

5. Международная школа дистанционного изучения английского языка Skyeng  
 

   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
  Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы МБОУ «Яйская оош №3» является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития учащихся. 
  Система условий реализации АООП НОО МБОУ «Яйская оош №3» базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей 
и прогностической работы, включающей: 
1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме АООП НОО. 
2. Анализ и оценка качества образования выпускников, получающих начальное общее 
образование. 
3. Обеспечение обучающимся и их родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся возможности участия в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности. 
5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета 
возрастных особенностей учащихся а также специфики школы. 
6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических объединений 
учителей школы по вопросам реализации АООП НОО. 
7. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды, создания 
условий, необходимых для реализации ООП НОО, включая ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности, условий для развития личности обучающихся при получении 
начального общего образования. 
8. Изучение процесса и результатов реализации АООП НОО администрацией школы: 
внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование, анализ школьной 
документации. 
9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации А ООП НОО: 
аттестация и аккредитация школы, внешниепедагогические исследования. 
10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучающихся и 
работников школы во время образовательной деятельности в ходе реализации АООП НОО. 

На основе анализа результатов реализации АООП НОО администрацией МБОУ «Яйская 
оош №3» принимаются управленческие решения и разрабатывается механизм обеспечения 
общественного участия и учета интересов, потребностей участников образовательных 
отношений, связанных с повышением эффективности реализации АООП НОО. МБОУ «Яйская 
оош №3» презентует широкой общественности, учредителю, непосредственным участникам 
образовательной деятельности ежегодный отчет о самообследовании по итогам 
образовательной деятельности, используют и результаты самообследования - данные 
внутренних и внешних мониторингов (данные независимой общественной экспертизы и 
результаты проверки соответствия образовательной деятельности утвержденной основной 
образовательной программе школы, проводимой при аттестации и аккредитации 
образовательной организации) результатов образовательной деятельности, в том числе и 

https://uchi.ru/-
https://uchi.ru/-
https://education.yandex.ru/
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результатов реализации АООП НОО. 
Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов реализации 

ФГОС: 
- разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
- разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно- 
методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО; 
- определена оптимальная модель образовательной деятельности, обеспечивающая 
организацию внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Яйская оош №3» осуществлено 
повышение квалификации педагогов школы. 
Результатом выполнения требований основной образовательной программы является создание 
и поддержание развивающей условий, адекватных задачам достижения личностного, 
социального, интеллектуального, коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития учащихся, созданные в МБОУ «Яйская оош №3», которые 
• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывают особенности МБОУ «Яйская оош №3», организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
Система условий реализации АООП МБОУ «Яйская оош №3» базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в МБОУ «Яйская оош №3» условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами АООП НОО 

Условия Обоснования 
необходимых изменений 

Механизмы достижений целевых 
ориентиров в системе условий 

Кадровые условия 87% педагогов 
имеют первую и 
высшую категории; 

• Совершенствовать механизм 
взаимодействия           
• Совершенствование педагогического
 корпуса   через оказания
 постоянной научно -
 теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических 
работников, по вопросам реализации основной 
образовательной   программы 
начального общего образования, 
использования инновационного опыта других 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательной 
деятельности и эффективности инноваций. 
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Финансово- 
экономические 

условия 

Соответствие 
нормативам, 
определяемые органами 
государственной власти             
статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012г. N273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской Федерации" 

• Привлечение добровольных пожертвований 
физических лиц; 
• Обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья учащихся 

Материально – 
технические 

условия 

Укрепление 
материальной базы 

• Оснащение современным 
оборудованием помещений для занятий 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские), музыкой, и изобразительным 
искусством; 
• Приобретение учебного лабораторного 
оборудования; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуально - 
наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 
• Благоустройство   пришкольного    
участка   (территории) с необходимым 
набором оборудованных зон 

Психолого - 
педагогические 

Обеспечение в 
вариативности  
направлений 
психолого– 
педагогического 
сопровождения, охват  
всех направлений в 
соответствии с 
направлений в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

• Совершенствование работы психолого-
педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (мониторинг 
возможностей и способностей учащихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• психолого-педагогическая поддержка
 участников олимпиадного движения; 
• поддержка детских объединений,  
самоуправления) 

Учебно- 
методические и 

информационные 
условия 

Выполнение 
нормативов по  
обеспеченностью 
учащихся учебниками, 
своевременное 
обновление комплектов 
учебников.  

• Комплектование                
• Повышение компетентности сотрудников в 
области ИКТ. 
• Совершенствование работы службы 
поддержки применения ИКТ. 

 
Дорожная  карта по формированию необходимой системы условий  

реализации АООП НОО   
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
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Рассмотрение вопросов реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ на педагогическом совете, 
МО учителей начальных классов 

В течение 
учебного года 

Администрация 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Май Директор школы 

Корректировка учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 
деятельности 

Май Заместитель 
директора по УВР, 
педагоги 

Утверждение новой редакции АООП НОО До 1 сентябя 
(по мере 
необходимости) 

Администрация 

Приведение нормативной базы  школы в 
соответствии  с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей реализацию основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Август Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель МО 

Определение оптимальной модели организации 
образовательной деятельности для реализации 
внеурочной деятельности обучающихся 

Май Заместитель 
директора по УВР 

Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по вопросам 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация участия различных  категорий 
педагогических  работников в школьных, 
муниципальных семинарах по вопросам 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Согласно плану 
ОО, УО 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация индивидуального консультирования 
педагогов по вопросам психолого- педагогического 
сопровождения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

В 
течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Реализация региональных методических В течение Заместитель 
рекомендаций по реализации ФГОС НОО учебного года директора по УВР 
Мониторинг реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация отчётности по реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Исследование удовлетворённости родителей 
(законных представителями) несовершеннолетних 
обучающихся предлагаемыми образовательными 
услугами 

Май Заместитель 
директора по УВР 

2.Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Диагностика образовательных   потребностей   и 
профессиональных затруднений работников ОО и 
внесение изменений в план курсовой подготовки ОО 

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР 
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Повышение квалификации учителей школы в сфере 
современных методик и технологий в соответствии с 
ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 
необходимости 

Директор школы, 
заместители 
директора 
по УВР 

Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников 

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Информирование родительской общественности о 
ходе и результатах работы по реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и внесения возможных дополнений в содержание 
АООП НОО 

Ежегодно, по 
мере 
необходимости 

Заместители 
директора по УВР 

Разработка и утверждение локальных 
нормативных актов, регламентирующих 
проведение самообследования МБОУ «Яйская оош 
№3» 

По мере 
необходимости 

Директор школы, 
заместители 
директора 
по УВР 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

4. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Проведение расчетов потребностей ОО в обеспечении 
учебниками и учебными пособиями, необходимыми 
для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(перспективный план 
закупок). 

Ежегодно Директор школы 

Разработка   (внесение    изменений)    локальных 
нормативных актов, регламентирующих установление 
заработной платы работников ОО, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования. 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работникам 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Приобретение  необходимого  материально- 
технического оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОО требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение соответствия   условий   реализации 
АООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

Постоянно Директор школы 



83  

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений 
к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

В течение года Директор школы 

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Постоянно Директор школы 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО  

 Система контроля – «важнейший 
 инструмент» управления. Для обеспечения эффективности 
реализации инноваций такого масштаба, как  Стандарт и новая система оплаты труда 
(НСОТ), необходимы анализ и совершенствование существующей в общеобразовательном
 учреждении системы внутришкольного контроля с учетом новых требований, как к 
результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ требует дополнить перечень 
традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 
деятельности общеобразовательного учреждения в условиях реализации Стандарта. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 
сформированностью условий реализации Программы. Мониторинг позволяет оценить ход 
выполнения Программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 
необходимые коррективы в реализацию Программы и, в конечном итоге, достигнуть 
необходимые результаты. Контроль за состоянием системы условий включает в себя 
следующие направления: 
− мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
− внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
программу); 
− принятие управленческих решений (издание необходимых приказов), локальных 
нормативных актов; 
− аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 
− отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

 
Мониторинг системы условий реализации АООП НОО 

Критерий Индикат
ор 

Периодичность Ответственный 

Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, способных 
реализовывать Программу (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.). 

На начало и 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 
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Санитарно- 
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим 
требованиям, наличие 
динамического расписания 
учебных занятий, учебный 
план, учитывающий разные 
формы учебной и внеурочной 
деятельности; состояние 
здоровья обучающихся; 
обеспеченность 
горячим питанием. 

На начало 
учебного 
года 

Заместители 
директора 

Финансовые 
условия 

Выполнение нормативных 
государственных 
требований. 

Ежемесячные и 
ежекварталь
ные отчёты 
КПМО 

Оператор КПМО 

Информационно- 
техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогами ИКТ- 
технологиями) в 
образовательной                                           деятельности. 
Регулярное обновление 
школьного  сайта 

Отчёт 1 раз в год 
 
 
 
2 раза в месяц 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
Заместители 
директора, 
учитель 
информатики 

Правовое 
обеспечение 
реализации 
Программы 

Наличие локальных 
нормативных актов и их 
использование всеми 
участниками образовательных 
отношений 

Отчёты в УО Директор 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Обоснованность 
использования помещений и 
оборудования для реализации 
Программы. 
Оценка готовности 
учебных кабинетов 

август Директор, 
рабочая группа 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Обоснование использования 
списка 
учебников для реализации 
задач Программы; наличие и 
оптимальность других учебных 
и дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
обучающимися на 
индивидуальном уровне. 

Заказ учебников 
(февраль), 
Обеспеченно
сть 
учебниками 
(сентябрь) 
Перечень 
дидактическ
ого 
материала на 
начало 
учебного года 

Библиотекарь 
Заместители 
директора 
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