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Раздел I.   Паспорт Программы 

 

Название (по уставу) 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Матвеевская средняя общеобразовательная школа» 

Матвеевского района Оренбургской области 

Тип и вид Общеобразовательная организация 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Администрация Матвеевского района Оренбургской области 

Год основания 1973 

Юридический адрес 
461880 Оренбургская область, Матвеевский район, с.Матвеевка, ул. 

Бр.Свиридовых-38а 

Телефон 2-11-44 

E-mail 28 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Баева Людмила Алексеевна 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ  «Матвеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Основания для разра-

ботки Программы 

СанПин.2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

от29.12.2010г.№189. В него внесены изменения: Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81 об утверждении изменений №3 в 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от07.06.2013г. №ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

Приказ  Министерства образования и науки РФ  № 1015 от 30 

августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 

года № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ»;  

Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 

года № 1599 «Об утверждении ФГОС  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 30.04.2015 

года № 01-21/956 «О создании организационно-управленческих 

условий введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

Устав школы. 

Заказчик Программы Администрация МБОУ «Матвеевская средняя 



общеобразовательная школа»  

Координатор Програм-

мы 

Администрация МБОУ «Матвеевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ  «Матвеевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ  «Матвеевская средняя общеобразовательная 

школа»  гуманной адаптированной среды для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  их   последующей 

интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы 

 

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 

ОВЗ на получение бесплатного образования; 

 Организация  коррекционной  работы с обучающимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ.; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2019 учебные годы 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ  академического уровня 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей в 

постшкольном  пространстве. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ 

Источники    

финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательной организации 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

Обеспечение повышения качества образования для обучающихся 

с ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы 

 

 Подготовка обучающихся с ОВЗ к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Взаимодействие с дошкольными образовательными 

организациями по вопросам ранней диагностики отклонений в 

развитии. 

 



Обеспечение предметов адаптированной основной 

образовательной программы  электронными образовательными 

ресурсами. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной основной 

образовательной программы осуществляют администрация 

школы, педагогический совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной основной 

образовательной программы осуществляет отдел образования 

администрации МО «Матвеевский   район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II.   Целевой раздел 

 

2.1 Пояснительная записка  

2.1.1 Цели  реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, профессиональный стандарт педагога, 

изменение контингента обучающихся требует формирования педагога нового типа, способного 

активно участвовать в создании условий для обучения всех детей с учетом их потребностей и 

возможностей. Важнейшими компетенциями специалиста, реализующего инклюзивную 

практику, являются умение проектировать и адаптировать образовательный процесс, 

содержание учебных дисциплин для всех обучающихся, независимо от их возможностей, что 

обеспечивает качество и доступность овладения программным материалом. Кроме этого, 

педагог, реализующий инклюзивную практику,  обладает способностями  включаться во 

взаимодействие со специалистами образовательной организации, задействованными в создании 

условий для качественного образования того или иного ребенка, создавать условия для 

проявления субъектами педагогического процесса инициативы и заинтересованности, нести 

ответственность за результаты своих действий и действий воспитанников и обучающихся. 

Основная цель МБОУ «Матвеевская СОШ», вступившей на путь развития 

инклюзивной практики — создание специальных условий для развития и социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников. А цель 

деятельности учителя, реализующего инклюзивную практику — создать оптимальные условия 

для развития позитивных качеств каждого ребенка. 

Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные социальные 

роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

массовой общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного 

российского общества. Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением 

тех необходимых условий, которые позволят данной категории детей включиться в 

полноценный процесс образования наряду со здоровыми детьми. 

Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка 

позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности решает 

задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися: 

— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе: 



— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

класса, школы; 

— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

— привлечение специалистов психолого - педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса; 

— формирование запроса на методическую и психолого - педагогическую поддержку 

как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — 

методического центра, общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

В ходе практической работы учителя, реализующие АООП,  определяют необходимый 

минимум в содержании обучения детей с ОВЗ и в дальнейшем правильно составляют для них 

индивидуальные планы и программы. Этим минимумом может и должен овладеть «особый» 

ребенок, а благодаря его индивидуальным возможностям и потребностям он может также 

овладевать и общеобразовательными стандартами в той или иной степени. При этом 

учитываются индивидуальные способности каждого учащегося и предоставляются ему 

возможности обучаться и развиваться, исходя из его особенностей и потребностей, т. е. 

адекватно его персональному уровню развития. Педагоги  знакомятся с результатами 

диагностики детей различными специалистами. В идеале это медицинское, психологическое, 

при необходимости дефектологическое, логопедическое, социально - педагогическое 

диагностирование, которое позволяет определить следующие параметры: 

а) характер его особых потребностей в целом; 

б) актуальный уровень конкретного учащегося; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 

Первичная диагностика учащихся при поступлении в школу помогает учителю 

определить не степень их готовности или неготовности, а возможности обучения и развития 

каждого ребенка, помогает правильно поставить цели и определить соответствующий для него 

образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. Согласие 

родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи обязательно, так как 

родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех реализации 

поставленных в начале года задач. Родители таких учащихся обязуются выполнять те 

рекомендации, которые они получают от специалистов и педагогов школы. 

Учитель  создает условия постоянного перехода от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, а лучше 

одноклассников,  происходит постоянное преодоление грани между актуальным уровнем 

развития и «зоной ближайшего развития ребенка». 

Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении необходимые условия 

должны быть нацелены, прежде всего, на то, чтобы: 

— обеспечить физическое, социально - нравственное, художественно - эстетическое и 

познавательное развитие учащихся; 

— максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению. А для 

этого необходимо: 

— создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом 

людей; 

— способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно - гигиенические и трудовые навыки; 

— улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, общества и мира 

посредством общения с людьми, использования компьютера. 



То есть,  развивать коммуникативную, организационную, информационную 

компетентности обучающихся и социализировать их в полной мере. 

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками учебного 

и воспитательного процесса: самим ребенком, его родителями, специалистами и педагогами.  

Самое важное для определения перспектив развития — это создание благоприятных 

условий для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка физическими и 

умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так важно 

закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию.  

Учителя  выстраивают программу обучения таким образом, чтобы обучающиеся с 

любыми особыми образовательными потребностями, в том числе, и с высокими 

интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере. 

 

2.1.2  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ, описание 

особых образовательных потребностей обучающихся 

Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом или 

физическом  развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

Это неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с ОВЗ испытывают 

в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ достаточно велик:  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 и физического развития у обучающихся с 

ОВЗ определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического и 

физического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 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 ОВЗ1, 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 образовательной организации 

общего  типа, адекватной образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих АООП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ОВЗ (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ОВЗ с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ОВЗ; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ОВЗ, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

 2.1.3 Ключевые идеи организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ (принципы и подходы к формированию  АООП и состава участников 

образовательного процесса  МБОУ «Матвеевская СОШ»; общая характеристика АООП) 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создана АООП НОО для обучающихся с 

ОВЗ, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ОВЗ. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ 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 ОВЗ, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ 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 ОВЗ возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ОВЗ положены следующие 

принципы: 



• принципы государственной политики РФ в области образования2 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования.      

 Адаптированная образовательная программа может быть реализована в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

                                                           
 

 



результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы  начального общего образования 
    2.2.1 Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

     Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования , созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с  ОВЗ  

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

     Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ОВЗ  в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

     Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

     Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны 

отражать: 



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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

письменной формах;  10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

     Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  Предметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 формирование интереса к изучению русского языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 
o понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

o 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;  

o осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

o понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

o 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; 

o 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;  

o формирование потребности в систематическом чтении; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

 приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

  Математика: 

 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

  Окружающий мир: 

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

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

 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; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

 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: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

 России; 

  осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

 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; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративноприкладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 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; 

 овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 



 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.   

 

2.3. Система оценки  достижения обучающимися  с ОВЗ планируемых  

результатов освоения  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 
   2.3.1  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

    Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования призвана решить следующие задачи: 

     закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; ориентировать 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов;предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; позволять осуществлять 

оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

     Результаты достижений обучающихся с ОВЗ  в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

     Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

    2.3.2     В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

     Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

     Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 



     Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ  АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

     Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в  

первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. 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. 

В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Для 

преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с ОВЗ  необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 



усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут 

быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по 

характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компе-

тенций.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (полугодие, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

диагностическая 

-контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль 

техники чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

   -портфолио 
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Формы представления образовательных результатов: 

• сводная ведомость успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются : 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть 

предметом договора между учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с 

представлением рабочей программы по предмету. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 

классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51140/13 от 21.05 2004г., 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Отметка обучающихся аттестационный семестр (год) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических 

знаний, умений и навыков. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 

25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. 

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта. 

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 



Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так 

и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 - 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для обучающегося 

ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания дополнительной части 

выполняются обучающимися только на добровольной основе. Соответственно, и 

отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

• В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

-  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

• В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 



• В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

• В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Итоговая аттестация обучающихся 

(за курс начальной школы). 

В итоговой оценке выделяются 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 по русскому языку и 

математике и двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий» на момент окончания школы. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики русского языка. 

Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 

строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в рабочей 

программе в разделе «Выпускник научится». 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, могут фиксироваться в форме Портфеля достижений (портфолио) и учитываются 

при определении итоговой оценки.      

 В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

                     Процедуры и механизмы оценки. 

     Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребёнка, учителя, педагога- 

психолога, администрации и т.д. .Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 



учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, которые 

проводятся учителями и школьным психологом; в промежуточных и итоговых оценках 

учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс. 

     Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. 

     Организация системы накопительной системы оценки. 

     Оптимальным способом организации системы накопительной оценки при работе с 

детьми с задержкой психического развития является портфолио ученика, понимаемое как 

коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы портфолио должны допускать 

проведение независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

     Портфолио- это не только современная  эффективная форма оценивая, но и 

действенное средство для решения ряда педагогических задач, позволяющее: 

o поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся в ОВЗ; 

o поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения детей с ОВЗ; 

o развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности детей с ОВЗ; 

o формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную оценочную деятельность. 

В состав портфолио 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 жизни, так и за её пределами. 

   В портфолио учеников начальной  школы, которое 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 

детьми с ОВЗ факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

школы. Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую успешность. 

 

Параметрами 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 

читателей», иллюстрированные «авторские» работы детей, аудиозаписи, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.д.; 

 По математике –математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов детей с ОВЗ (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 По технологии – фото- и видео-изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексия и т.п. 

 По физкультуре- видео-изображения примеров исполнительской деятельности детей 

с ОВЗ, 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 УУД, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпритация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в 

целом ведется с позиции достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

По результатам накопительной оценки .ю которая формируется на основе материалов 

портфолио, делается вывод о: 

0. Сформированности  универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. 

1. Сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Индивидуальном прогрессе детей с ОВЗ в основных сферах развития личности – 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада его составляющих в итоговую 

накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального общего образования  и 

системы оценки их достижений.  

  

3.Содержательный раздел 

3.1  Программа формирования универсальных учебных действий 

     Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

     Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ОВЗ и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

       Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ОВЗ  как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

     ― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

     ― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

образования у детей с ОВЗ  будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, как основа умения учиться. 

                                 

 

    Личностные универсальные учебные действия. 
     В сфере личностных универсальных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося ребёнка с ОВЗ, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

      



            У обучающихся с ОВЗ  будут  

сформированы: 

        Обучающиеся с ОВЗ 

 получат возможность  для формирования: 

- внутренняя позиция  детей с ОВЗ на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная  

основа учебной  деятельности, 

включающая  социальные, учебно-

познавательные  и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный  

интерес к новому  учебному материалу  

и способам решения  новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль; 

- основы гражданской  идентичности, 

своей  этнической принадлежности  

в форме осознания  «Я», как члена  семьи, 

представителя  народа, гражданина  

России, чувства сопричастности  

и гордости за  свою Родину, народ  

и историю, осознание  ответственности 

; 

- установка на здоровый  образ жизни; 

- внутренней позицией  обучающегося с ОВЗ, 

на  уровне положительного  

отношения к школе, 

понимания необходимости  учения, 

выраженного  в преобладании  учебно-

познавательных  мотивов и предпочтении  

социального способа  оценки знаний; 

- выраженной устойчивой  учебно-

познавательной  мотивации учения;  

- устойчивого познавательногоинтереса к 

новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания  

причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности; 

- компетентности в  реализации основ  

гражданской идентичности  в поступках и  

деятельности;  

-стремление  к регулярным занятиям  

спортом и здоровому  образу жизни; 

  

Регулятивные УУД 
В сфере регулятивных универсальных действий выпускники овладевают всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

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

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

и их выполнение.  

Обучающийся с ОВЗ научится:  
Обучающиеся с ОВЗ  получит 

возможность научиться: 

- принимать  

и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные  

учителем ориентиры действия  

в новом учебном материале  

в сотрудничестве с учителем; 

-планировать  

свои действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиям

и  ее реализации, в том числе  

во внутреннем плане; 

-учитывать установленные  

правила в планировании и контроле  

способа решения; 

- осуществлять  

итоговый и пошаговый контроль  

по результату (в случае работы  

-в сотрудничестве  

с учителем ставить новые учебные  

задачи; 

- преобразовывать  

практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную  

инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно  

учитывать выделенные учителем  

ориентиры действия в новом  

учебном материале; 

-осуществлять  

констатирующий и предвосхищающий  

контроль по результату и по  

способу действия, актуальный контроль  

на уровне произвольного на  

уровне произвольного внимания; 



      

  

  

  

Познавательные УУД  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать 

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

в интерактивной среде) 

пользоваться  

реакцией среды решения 

-оценивать правильность  

выполнения действия на уровне  

адекватной ретроспективной оценки

  

соответствия результатов требовани

ям  

данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать  

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей, других  

людей; 

-различать способ  

и результат действия; 

- самостоятельно  

адекватно оценивать правильность  

выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение  

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Обучающийся с ОВЗ  научится:  
Обучающийся с ОВЗ  получит возможность 

научиться: 

-осуществлять  

поиск необходимой информации  

для выполнения учебных заданий  

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, 

в открытом  учебном пространстве, 

в том числе  

контролируемом пространстве Интернет

а 

-осуществлять  запись (фиксацию) 

выборочной информации  

об окружающем мире и о себе  самом, 

в том числе с помощью  

инструментов ИКТ; 

-использовать  знаково-

символические средства, в  

том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы 

(концептуальные) для решения  задач; 

- строить сообщения  

в устной и письменной форме; 

- ориентироваться  

на разнообразие способов решения  

задач; 

-основам смыслового  

восприятия художественных и  

познавательных текстов, выделять  

существенную информацию из сообщен

ий  разных видов (текстов); 

- осуществлять  

расширенный поиск информации  

с использованием ресурсов библиотек  

и Интернета  

- записывать, фиксировать  

информацию об окружающем мире  

с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и  

преобразовывать модели и схемы  

для решения задач; 

- осознанно и  

произвольно строить сообщения  

в устной и письменной форме; 

-осуществлять  

выбор наиболее эффективных способов  

решения задач в зависимости  

от конкретных условий; 

- осуществлять  синтез как составление целого  

из частей самостоятельно достраивая  

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять  сравнения, 

сериацию и классификацию  

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для указанных логических  

операций; 

- строить логическое  рассуждение, 

включающее установление  причинно-

следственных связей; 

- произвольно  и осознанно владеть общими  



      

   

Коммуникативные УУД 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника , организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

      

Обучающийся с ОВЗ научится:  
Обучающийся с ОВЗ  получит 

возможность научиться: 

- адекватно  

использовать коммуникативные, прежде  

всего речевые, средства для решения  

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его  

аудиовизуальной поддержкой),владеть  

диалогической формой коммуникации  

используя в том числе средства  

и инструменты ИКТ и дистанционного  

общения; 

- допускать возможность  

существования у людей различных  

- учитывать  

и координировать в сотрудничестве  

позиции других людей, отличные  

от собственной; 

- учитывать разные  

мнения и интересы и обосновывать  

собственную позицию; 

- понимать относительность  

мнений и подходов к решению  проблемы; 

- аргументировать  

свою позицию и координировать  

ее с позициями партнеров в  

сотрудничестве при выработке  

-осуществлять  

анализ объектов с выделением  

существенных и несущественных  

признаков; 

- осуществлять  

синтез как составление целого  

из частей; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по  

заданным критериям; 

- устанавливать  причинно –

следственные связи  

в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения  

в форме связи простых суждений  

об объекте, его строении, свойствах  

и связей; 

- обобщать, осуществлять  

генерализацию и выведение общности д

ля целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущности 

связи; 

- осуществлять  

подведение под понятие на  

основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков  

и их синтеза; 

- устанавливать  аналогии; 

- владеть рядом  общих приемов. 

приемами решения задач 



точек зрения, в том числе не  

совпадающих с его собственной , 

и ориентироваться на позицию  

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные  

мнения и стремиться к координации  

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать  

собственное мнение и позицию; 

- договариваться  

и приходить к общему решению  

в совместной деятельности, в  том числе  

в ситуации столкновения  интересов; 

- строить понятные  

для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать  действия партнера; 

- использовать  речь для регуляции своего  

действия; 

- адекватно использовать  

речевые средства для решения  

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой  речи. 

общего решения в совместной  

деятельности; 

- продуктивно  

содействовать разрешению конфликтов  

на основе учетов интересов  

и позиций всех участников; 

- с учетом  целей коммуникации достаточно  

точно и полно передавать партнеру  

необходимую информацию как ориентир  

для построения действия; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации  

собственной деятельности и сотрудничества

  с партнером; 

- осуществлять  

взаимный контроль и оказывать  

в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь; 

- адекватно использовать  

речь для планирования и регуляции  

своей деятельности; 

-адекватно использовать  

речевые средства для эффективного  

решения разнообразных коммуникативных  

задач. 

              

                        Типовые задачи  формирования  личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающимися с 

ОВЗ  

 

           Актуальной и новой задачей образования становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий (УУД) как психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин, формирование совокупности универсальных 

учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Педагоги вынуждены отказаться от традиционных технологий и перейти на системно-

деятельностный подход, когда цель образования определяется как развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности.  

В составе основных видов УУД выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный, коммуникативный. 

Чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное учебное действие (УУД), каждый 

ученик должен пройти путь, состоящий из четырех этапов: 

1.  вначале учебных предметов у учащегося формируется первичный опыт выполнения 

осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2. основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

3. далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

4. в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике. 



Практика показывает, что формирование УУД у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями требуют особого подхода через психолого-педагогическое сопровождение. 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, которые направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся. 

Цель коррекционных занятий – системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

детей в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии [2].  

Понятие УУД: 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [2].  

Основные преимущества УУД: 

  УУД обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; 

 УУД создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность; 

 УУД обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

  

Личностные универсальные учебные действия 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают: 

 ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 личностное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, помогают увязывать получаемые 

знания с реальными жизненными целями и ситуациями. Они направлены на осознание, 

исследование, проектирование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться 

в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

В ходе психокоррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся: 

 психогимнастика, 

 релаксация, 

 развивающие упражнения, 

 беседа, 

 ИКТ-технологии, 

 организация деятельности (игра, труд, изо, конструирование…) 

Так же на занятиях мы используем следующие приемы формирования личностных учебных 

действий: 



  обращаем внимание на развивающую ценность любого задания, используя 

специализированные развивающие задания, постановки вопросов. 

 отмечаем успехи ребенка в сравнении с его прошлыми результатами 

   показываем для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни, 

ненавязчиво транслируя смысл учения детям. 

   обучаем детей приемам работы в группах, показываем, как можно прийти к единому 

решению в групповой работе, помогаем детям решать учебные конфликты, обучая навыкам 

конструктивного взаимодействия 

   обращаем внимание на развитие памяти и логических операций мышления, разных 

аспектов познавательной деятельности 

 находим способ увлечь детей знаниями. 

 всегда даем шанс исправить ошибку, показывая, что ошибка – это нормально – главное – 

уметь учиться на ошибках. 

 помогаем ребенку найти самого себя, простраивая индивидуальный маршрут, оказывая 

поддержку, создавая ситуацию успеха. 

 учим разным способам выражения своих мыслей и чувств, искусству спора, отстаивания 

собственного мнения, уважения мнения других. 

 активно включаем и поощряем сотрудничество между учениками, учениками и 

взрослыми. 

 на занятиях используем интерактивные возможности ИКТ 

 организуем работу в парах сменного состава 

 организуем конструктивную совместную деятельность [3].  

Примерами формирования личностных УУД на развивающих психологических занятиях могут 

быть следующие типовые задания. 

Задание № 1 
Возраст учащихся 8–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

«Цыганка» 

Ведущий набрасывает на плечи шаль, а превращается в «цыганку». Она предлагает ребятам 

погадать. Ребята по очереди обращаются к «цыганке» со словами: «Цыганка, цыганка, погадай 

мне, расскажи какой я». (Обращение на «ты» обязательно). «Цыганка» держит за спиной 

«карты» с написанными на них положительными качествами людей. Вытаскивая по одной, она 

раздает их детям со словами: «Правильно я нагадала?» Группа обсуждет, размышляет о том, 

что это качество у него действительно присутствует, поддерживает размышления ребенка. 

Это задание нужно проводить после занятия, на котором уже произошло ознакомление 

учащихся с понятием «качества людей», положительных и отрицательных качеств. 

Формируется такие личностные УУД, как формирование адекватной самооценки, осознание 

своих положительных качеств [3].  

Задание № 2 
Возраст учащихся 8–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

«Магазин чувств»: 

Необходимый материал: примерно 10-15 карточек из цветной бумаги размером 5x18 см с 

названием различных чувств, эмоций и состояний (например, нежность, радость, воля, обида, 

злость и т. д.). К каждой из них прилагаются около 10-15 карточек размером 2x5 см того же 

цвета, но без надписи. Коробка для хранения материала. 

Процедура: Ведущий объявляет об открытии Магазина Чувств, в котором можно приобрести 

недостающее чувство. В начале игры детям раздается по 10 маленьких цветных карточек, 

которые служат им для расчета с продавцом, а большие карточки с названиями чувств лежат на 

витрине. Далее в порядке очередности совершаются сделки, например, ребенок говорит: «Я 

хочу приобрести 3 спокойствия (карточки синего цвета), готов расплатиться за это 2 

карточками нежности (фиолетовые) и 1 карточкой злости (черного цвета)». Ведущий 

рекламирует свой товар, торгуется и оставляет за собой право последнего голоса. Покупки 

совершаются несколько раз до того момента, пока каждый из участников не будет 



удовлетворен своим набором чувств. В конце упражнения проходит обсуждение 

окончательного набора эмоций каждого участника, обоснование своего выбора. 

Формируется важные личностные УУД: осознавание своей потребности в определенных 

чувствах, и стремления избавиться от некоторых из них [3].  

  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. К 

регулятивным действиям относятся: 

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

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов своей и чужой работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

На корреционно-развивающих занятиях с психологом учащиеся учатся: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его [3]. 

Задание № 1 
Возраст учащихся 9–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

«Раньше и сейчас». 

Учащимся раздаются таблички, которые они заполняют сами, а потом на доске рисуется общая 

табличка – «Мы». 

РАНЬШЕ                   СЕЙЧАС 

Не умел…                  Умею… 

Не любил…               Люблю… 

Не хотел…                 Хочу… 

Не знал…                  Знаю… 



В ходе заполнения с детьми обсуждается сущность происходящих с возрастом изменений: 

человек меняется постоянно, но кто-то в худшую сторону, а кто-то становится лучше, умнее, 

сильнее и т. д. Поэтому важно решить для себя, каким ты хочешь стать. Что хочешь изменить в 

себе? 

Формируются важные регулятивные УУД – осознавать свою долю ответственности за всё, что с 

ним происходит, планировать цели и пути самоизменения [3].  

Задание № 2 
Возраст учащихся 7–10 лет. 

Форма работы – индивидуальная, групповая. 

«Помоги пчёлке собрать урожай». 

Настоящая пчела – очень трудолюбивое насекомое. Целыми днями она работает, собирает 

нектар, двигаясь от одного цветка к другому. 

Наша пчела тоже трудолюбивая, но летает она не по цветочному, а по буквенному полю. 

Вместо нектара она собирает буквы. Если пчелка соберет буковки правильно, у нее получится 

целое слово. 

Если ты будешь четко следить за моими командами и записывать буквы, на которых пчела 

делает остановку, то в конце путешествия пчелы ты сможешь прочесть полученное слово. 

Запомни: за каждую команду пчела перелетает только на соседнюю клеточку, далеко летать она 

не умеет. 

  

  

Рис. 

  

Начинать игру можно с любого места. Заранее продумать, какое слово должно получиться, и 

составьте «пространственную» инструкцию. 

Эту игру можно использовать много раз. Старайтесь, чтобы за перелетами пчелы ребенок 

следил только глазами, не водя пальцем по полю. 

Варианты игры. 

Вариант 1. 

Пчелка сидела на букве Ш. Запиши эту букву. Затем пчела полетела. Следи за направлением 

полета и остановками. 

Вверх, вверх, вверх, остановка. Вниз, остановка. Направо, вверх, остановка. Влево, влево, вниз, 

остановка. Какое слово получилось? 

Вариант 2. 

Пчелка сидела на букве Г. Запиши ее. Дальше она полетела так: 

Влево, влево, вниз, вниз, вниз, остановка. 

Направо, направо, направо, вверх, остановка. 

Налево, налево, налево, остановка. 

Куда прилетела пчелка? Какое слово получилось? 

Формируются важные регулятивные УУД: навыки самоконтроля .  

  

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия формируются через развитие 

познавательной активности и интереса. 

Познавательная активность – любознательность, любопытство, потребность в расширении 

кругозора, активность, направленная на познание себя и действительности. 

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и явления 

окружающий действительности. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением 

к познанию, к новым и более полным, глубоким знаниям. Познавательный интерес носит 

поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на 

которые он сам постоянно и активно ищет. Познавательный интерес положительно влияет не 

только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов – 



мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса 

приобретают особую активность и направленность. 

Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на результат его, а это 

всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым 

напряжением и усилием. Познавательный интерес – не враг волевого усилия, а верный его 

союзник. 

Таким образом, развитие познавательной активности и интереса развивают у учащихся желание 

учиться и формируют важнейшие личностные качества. 

Коррекционно-развивающие занятия должны включать в себя задания на развитие ведущих 

познавательных процессов (внимание, мышления, памяти), формирование различных видов 

универсальных учебных действий .  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий можно 

использовать такие виды заданий: 

Задание № 1 
Возраст учащихся 9–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

«Качества настоящего друга» 

На доске надпись «настоящий друг». Рядом прикрепляются листы с названиями различных 

человеческих качеств. Дети по очереди выбирают главное качество настоящего друга и 

записывают его на доске. В результате набирается список качеств, составляющих образ 

настоящего друга. Он зачитывается вслух. Детям предлагается подумать о том, есть ли такие 

качества у них, каких не хватает? .  

Задание № 2 
Возраст учащихся 7–11 лет. 

Форма работы – индивидуальная, групповая. 

Игра «Логический поезд» 

С этой игрой учащиеся научатся думать, говорить, логически мыслить, находить признаки, 

объединяющие предметы, расширят представление об окружающем мире. Игра тренирует 

память, фантазию, внимание. 

Игра состоит из множества карточек с изображениями окружающих нас предметов, явлений 

природы, животных, еды и так далее. 

Ход игры: 

На стол кладется карточка паровоза. Далее все игроки по очереди начинают цеплять к поезду 

вагончики, делая его все длиннее и длиннее. Вагончики – это карточки с изображениями. Но 

так как это необычный поезд, а логический, то нужно найти и объяснить связь между 

картинками-вагончиками. Например, первая картинка дождик, вторая – резиновые сапоги (мы 

надеваем их в дождь), третья – резиновый мячик (он тоже сделан из резины, как и сапоги), 

арбуз (он круглый, как мячик) и так далее. Каждый ход объясняется ребенком, придумывается 

обобщающий признак – это может быть форма, цвет, назначение, размер, материал... 

Дети очень любят эту игру, начинают рассуждать, думать, речь становится более грамотной, 

связной. 

У этой игры есть и другие варианты: 

Вариант 2 – логический поезд наоборот 

Паровозик собирается так, что карточки кладутся лицевой стороной вниз. 

Далее игроки по очереди начинают переворачивать карточки и пытаются придумать связь с 

предыдущей. Если придумать ничего не удалось, то игрок забирает себе карточку и ход 

переходит к следующему игроку. И так, пока весь паровозик не будет объяснен. Побеждает тот, 

у кого накопилось меньше штрафных необъясненных карточек .  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 



выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

групповые занятия в форме тренингов. 

Тренинг-это обучение, а значит, имеет цель, задачи, последовательность и итог. Тренинг может 

проходить в виде игры, деловой игры, в тренинговом кругу. Место, где проходит тренинг – 

изолированное помещение, без посторонних людей и наблюдателей. Работа в группе помогает 

ребенку осмыслить так же учебные действия. Кроме того, работа в группе позволяет дать 

ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые ученики. 

Тренинги коммуникативных навыков позволяют ставить комплексные цели: 

 обучение навыкам позитивного общения 

 формирование навыков разрешения конфликтов и проблем общения 

 освоение навыков культуры поведения 

 вырабатывать у подростков положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, приносило радость 

 развивать навыки взаимодействия в группе 

 развивать навыки вербального и невербального общения 

 учить с достаточной точностью выражать свои мысли 

 снижать уровень конфликтности подростков 

 преодолевать тревожность и страхи 

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к 

групповой работе, или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее 

нужно выяснить причину отказа); не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но 

необходимо бороться с выкрикиваниями. Желательно, вначале, вместе с детьми, установить 

подходящие для работы группы правила. Их должно быть минимальное количество, и они 

должны дополнять правила поведения на уроке. Также существуют определенные принципы 

работы в тренинге: принцип добровольности, принцип обратной связи, принцип равноправного 

участия и принцип психологической безопасности .  

Задание № 1. 

Возраст учащихся 8–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

«Палитра чувств» 

Для выполнения этого задания нужны цветные журналы с изображением людей. Дети делятся 

на подгруппы по 3-4 человека. Каждой группе необходимо найти и вырезать из журналов лица 

с изображением заданного чувства. К доске крепится лист ватмана, на котором ведущий 

заранее изображает большой круг, разделенный на сегменты, у каждого из которых написано 

название того или иного чувства. Вырезанные лица дети приклеивают к «своему» сегменту до 

тех пор, пока все не будут заняты. 

Формируем важное коммуникативное УУД – умение распознать чувства и эмоции 

окружающих.  

Задание № 2 
Возраст учащихся 8–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

«Конструктор» 
Приготовьте наборы простых конструкторов. Учащиеся разделяются на пары. В каждой паре 

один с закрытыми глазами пытается собрать из деталей любую конструкцию, второй дает ему 

указания. Определяется пара, которой удалось собрать быстрее. Она делится с другими опытом 

взаимодействия .  

Формируется коммуникативное УУД – умение выстраивать конструктивное взаимодействие с 

окружающими. 

  

   3.2.  Программа отдельных учебных предметов, курсов. 



       Основой для разработки программ  учебных предметов являются требования  

ФГОС к результатам. Программы  обеспечивают: 

 Определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

метапредметными 

 Выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности 

 Способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художнственно-эстетической и коммуникативной деятельности детей с ОВЗ 

В соответствии с ФГОС программы включают: 

 Пояснительную записку 

 Общую характеристику учебного предмета 

 Описание его места в учебном плане и ценностных ориентиров его содержания 

 Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Основное содержание учебного предмета 

 Примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности детей с ОВЗ; 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации адаптированной  образовательной основной  программы  начального 

общего образования детей с задержкой психического развития в учебном плане используется 

комплекс учебных программ – указываются используемые УМК, развивающие курсы, 

программы внеурочной деятельности по направлениям: духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,  программа 

воспитательной работы.  

  

     3.3.  Программа духовно-нравственного развития 

     Вопрос духовно-нравственного развития и воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, 

спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью, отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. Перед семьей, школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность 

в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

     Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

     образовательный процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к 

     Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

     своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

     Данная Программа предусматривает  приобщение обучающихся с 

     задержкой психического развития к базовым национальным ценностям 

     российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

     формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

     поведения. 

     В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с ОВЗ разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. 327-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, на основании 

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

учетом рекомендаций примерной АООП НОО обучающихся с ОВЗ , с учетом реализации УМК 

«Школа России». 

     Реализация программы проходит в единстве урочной , 

     внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

     работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

     Программа обеспечивает: 



     организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

     каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

     усвоенные модели и нормы поведения; 

     формирование целостной образовательной среды, включающей 

     урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

     историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

     Программа духовно-нравственного развития включает в себя: цели и задачи, основные 

направления работы, условия реализации программы, формы организации работы,  перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

     ОВЗ на ступени начального общего образования является социально- 

     педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

     национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

     ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

     нравственного сознания и поведения. 

     Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ: 

     в области формирования личностной культуры: 

     1.Формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- 

     продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм; 

     2.Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

     поступать «хорошо»; 

     3.Формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

     требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

     4.Формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование 

основ морали — осознанной обучающимся 

     необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

     5.Формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

     6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

     7.Формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

     8.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

     ответственности за их результаты; 

     9.Формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя, 

     как гражданина России; 

     10.Пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

     воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

     11.Формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

     12.Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

     13.Укрепление доверия к другим людям; 

     14.Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

     религиозным убеждениям; 



     15.Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

     представителей народов России. 

     В области формирования семейной культуры: 

     1.Формирование отношения к семье как основе российского общества; 

     2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям , 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

     3.Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

    4.Знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.    

   Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся с ОВЗ 
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ценностные смыслы и ориентиры требует включение ребенка с задержкой психического 

развития в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

     Направления духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

     Базовые национальные ценности 

     Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям человека 

     Любовь к России, своему народу, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к 

людям 

     Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

     Справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике, 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни 

     Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

     Уважение к труду, творчество и 

созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость и трудолюбие 

     Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

     Родная земля, заповедная природа, 

планета Землю, экологическое сознание 

     Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

     Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое 

     Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

     Красота, гармония, духовный мир 

человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве 



собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике. 

     Портрет выпускника начальной школы  с ОВЗ  МБОУ «Матвеевская СОШ». 

     Выпускник-это человек: 

     -любознательный, активно познающий мир; 

     -владеющий  основами умения учиться; 

     -любящий  родной край и свою страну; 

     -уважающий  и принимающий ценности семьи  и общества; 

     -готовый  самостоятельно действовать и  отвечать за свои поступки  

перед семьей и школой; 

     -доброжелательный, умеющий слушать и слышать  партнера, 

умеющий высказать свое  мнение; 

     -выполняющий  правила здорового и безопасного  образа жизни для себя и  

окружающих. 

          Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 
     Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» — усиление 

ориентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической 

основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   

     Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

 •принцип воспитания гражданина России;   

• принцип ценностных ориентиров;   

• принцип обучения в деятельности;   

• принцип работы на результат;   

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.   

     Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества. 

     Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня — это мощный 

потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
     Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

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

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы поведения. 

     Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, фольклорные произведения, литературные тексты исторического 

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

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественным произведением происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических и 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

     Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

стремления к познанию. 

     Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, 

природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, 

общества. На материале учебников воспитывается бережное отношение к природе, 



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

историю. 

     Учебники музыки и ИЗО помогают решать задачи патриотического, эстетического 

воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших 

культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

     Учебники «Английский язык» знакомят с культурой народов стран мира, 

воспитывают доброжелательное отношение к другим народам и культурным традициям, 

развивают способности к межнациональному диалогу. 

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

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомится с национальными ценностями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к другим людям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека. Это дает возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

     Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют различные проекты, в том числе и социальные проекты, такие как: поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. Проектная деятельность теснит 

традиционные формы внеурочной деятельности, но и они необходимы. В их числе такие 

традиционные школьные дела и праздники: Декада добрых дел, День памяти Андрея 

Блаженного, Неделя патриотической песни, День славянской письменности и многие другие. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляется не только ОУ, но и 

семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Для развития ребенка с ЗПР очень 

важны гармоничные отношения с родителями. 

     Основными задачами в работе с родителями являются: развитие у родителей 

эмпатии и способности оказывать поддержку, усиление взаимного интереса и принятия, поиск 

способов разрешения конфликтных ситуаций, увеличение взаимной открытости, улучшение 

понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей- один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания школьников с ОВЗ. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников. Для этого используются 

различные формы взаимодействия семьи и школы , например, собрания, конференции, 

индивидуальные консультации и педагогические практикумы, родительские лектории и 

семейные гостиные, родительские недели. 

     В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социальные работники, педагоги-логопеды, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки, 

кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы). 

     При осуществлении программы духовно-нравственного развития учащихся школа 

активно взаимодействует с общественными и традиционными религиозными организациями 

для создания достаточных условий  духовно-нравственного развития младших школьников, их 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина 

России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализации 

школьников с ОВЗ. 

     Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, социума. 

Она предусматривает приобщение школьников к культурным ценностям России, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям. Программа 



реализуется МБОУ «Матвеевская СОШ» в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими объектами социализации- социальными 

партнерами школы: МБОУ ДОД «ЦВР»,МБОУ ДОД «ДЮСШ» районная детская библиотека , 

РДК 

     Формы организации работы по реализации Программы в соответствии с 

основными направлениями духовно-нравственного развития 
     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

     1.получение  первоначальных представлений о  Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с  государственной символикой РФ  

и символикой Оренбургской области (на плакатах, картинах, в процессе  бесед, 

чтения книг и т.д.); 

     2.ознакомление  со страницами истории России, жизнью людей, явивших примеры  

гражданского служения, исполнения  патриотического долга (в процессе  бесед, экскурсий, 

просмотра к/ф, сюжетно-ролевых  игр , изучения основных и вариативных  

учебных дисциплин и т.д.); 

     3.ознакомление  с историей и культурой Оренбургской  области, 

народным творчеством, традициями, особенностями быта народов России (в процессе сюжетно-

ролевых игр, просмотра к/ф, творческих конкурсов, праздников, экскурсий в в музеи  

города и области и т.д.); 

     4.знакомство  с важнейшими событиями в истории  нашей страны, 

содержанием и значением  государственных праздников (в процессе  бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия  в подготовке и проведении  

мероприятий, посвященных государственным  праздникам). 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

     1.получение  первоначального представления  о базовых ценностях отечественной  

культуры, традиционных моральных  нормах российских народов (в  

процессе изучения учебных инвариантных  и вариативных предметов, бесед, экскурсий, и т.д.); 

     2.ознакомление  по желанию обучающихся и с  согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных  религиозных организаций (путем  

проведения экскурсий в места  богослужения, добровольного участия  

в подготовке и проведении  религиозных праздников, встреч  с религиозными деятелями); 

     3.участие  в проведении уроков этики, внеурочных  мероприятий, 

направленных на формирование  представлений о нормах морально-нравственного  поведения, 

игровых программах, позволяющих  школьникам приобретать опыт  

ролевого нравственного взаимодействия; 

     4.ознакомление  с основными правилами поведения  в школе, общественных местах, 

обучение  распознаванию хороших и плохих  поступков (в процессе бесед, классных  часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в  

педагогически организованной ситуации  поступков, поведения разных людей); 

     5. усвоение первоначального опыта  нравственных взаимоотношений в  

коллективе класса и образовательного  учреждения – овладение навыками  вежливого, 

приветливого, внимательного  отношения к сверстникам, старшим  и младшим детям, 

взрослым, обучение  дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной  деятельности; 

     6. получение первоначальных представлений  о нравственных взаимоотношениях  

в семье (участие в беседах  о семье, о родителях и прародителях); 

     7.расширение  опыта позитивного взаимодействия  в семье (в процессе проведения  

семейных праздников, проведение  мероприятий, раскрывающих историю  семьи, 

воспитывающих уважение к  старшему поколению, укрепляющих  

преемственность между поколениями). 

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

     В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся: 



     -получают  первоначальные представления о  роли знаний, труда и значении  

творчества в жизни человека  и общества; 

     -участвуют  в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся  

с различными видами труда, различными  профессиями в ходе экскурсий  

на производственные предприятия, встреч с представителями разных  профессий; 

     -узнают  о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и  проведении презентаций «Труд  наших родных»; 

     -получают  первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми и взрослыми  в учебно-

трудовой деятельности  в ходе сюжетно-ролевых игр, социальных  мероприятий; 

     -учатся  творчески применять знания, полученные  

при изучении учебных предметов  на практике в рамках предмета  «Технология», 

участия в разработке  и реализации различных проектов. 

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

     1. приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях  

человеческого организма, об основных  условиях и способах укрепления  здоровья ( 

в ходе уроков физической  культуры, бесед, просмотра учебных  фильмов, 

в системе внеклассных  мероприятий, включая встречи со  спортсменами, тренерами, 

представителями  профессий, предъявляющих высокие  требования к здоровью); 

     2. участие в беседах о значении  занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления  своего здоровья; 

     3. практическое освоение методов  и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной  подготовки ( на уроках физической  

культуры, в спортивных секциях  школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении  подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований ); 

     4 . составление здоровьесберегающего  режима дня и контроль его  выполнения, 

поддержание чистоты  и порядка в помещениях, соблюдение  санитарно – гигиенических норм  

труда и отдыха; 

     5. получение навыков следить за  чистотой и опрятностью своей  одежды, 

за чистотой своего тела, рационального пользоваться оздоровляющим  

влиянием природных факторов ( солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически  

грамотного питания (здоровьесберегающими  формами досуговой деятельности,  

в процессе бесед, просмотра учебных  фильмов, игровых и треннинговых  

программ в системе взаимодействия  образовательных и медицинских  учреждений ).  

  

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

     1.усвоение  элементарных представлений об  экокультурных ценностях, традициях  

этического отношения к природе  в культуре народов России, других  стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии  человека с природой 

(в ходе  изучения инвариантных и вариативных  учебных дисциплин, бесед, просмотра  

учебных фильмов); 

     2.получение  первоначального опыта участия  

в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном  участке, 

экологические акции, высадка  растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий  от мусора, подкормка птиц и  т.д.) в деятельности школьных  

экологических патрулей, участие  в создании и реализации природоохранных  проектов. 

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

     1.получение  элементарных представлений об  

эстетических идеалах и художественных  ценностях культуры России, культур  народов России 

(в ходе изучения  инвариантных и вариативных учебных  дисциплин, посредством встреч с  

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные  производства, 

к памятникам зодчества  и т.д.); 



     2.ознакомление  с эстетическими идеалами, традициями  

художественной культуры родного  края, с фольклором и народными  

художественными промыслами (в ходе  изучения инвариантных и вариативных  

учебных дисциплин, в системе  экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий). 

     Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному 

развитию детей с ОВЗ  имеет социально значимые результаты: 

     - складываются традиции взаимодействия  различных государственных структур  

для решения актуальных вопросов  повседневной жизнедеятельности  

учащихся с учетом нравственных  ценностей ; 

     - формируются условия для стимулирования  заинтересованности учащихся в  

формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений ; 

     - создаются предпосылки освоения  опыта гражданского общества, развития  

культуры и нравственности, которые  требуют активизации работы, изменения  

подходов к программированию  социально – воспитательной работы, 

содействующей усилению духовно  – нравственного воспитания населения. 

     

 

 Перечень планируемых результатов воспитания 

     По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

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

отечественному культурно-историческому  наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему  поколению; 

     -элементарные  представления о России как  государстве и социальной структуре  

российского общества, наиболее  значимых страницах истории страны, 

о традициях и культурном достоянии  своего края, о примерах исполнения  

гражданского и патриотического  долга; 

     -первоначальный  опыт постижения ценностей гражданского  общества, 

национальной истории  и культуры; 

     -опыт  ролевого взаимодействия, социальной  и межкультурной коммуникации; 

     -начальные  представления о правах и обязанностях  человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

     2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

     - начальные представления о моральных  нормах и правилах нравственного  

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

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

     - нравственно – этический опыт  взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми  в соответствии с общепринятыми  

нравственными нормами; 

     - уважительное отношение к традиционным  религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

     - способность эмоционально реагировать  на негативные проявления в  

детском обществе и обществе  в целом, анализировать нравственную  

сторону своих поступков и  поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

     - знание традиций своей семьи  и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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



     -ценностное  отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям  России и человечества, трудолюбие; 

     -ценностное  и творческое отношение к учебному  труду; 

     -элементарные  представления о различных профессиях; 

     -первоначальные  навыки трудового творческого  сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

     -первоначальный  опыт участия в различных видах  общественно-

полезной и личностно-значимой  деятельности; 

     -потребности  и начальные умения выражать  себя в различных доступных  

и наиболее привлекательных для  ребенка видах творческой деятельности; 

     - мотивация к самореализации в  социальном творчестве, познавательной  

и практической, общественно-полезной  деятельности. 

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

     -ценностное  отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих  

людей; 

     -элементарные  представления о взаимообусловленности  физического, 

нравственного, социально-психологического  здоровья человека, о важности  

морали и нравственности в  сохранении здоровья человека; 

     -первоначальный  личный опыт здоровьесберегающей  деятельности; 

     -первоначальные  представления о роли физической  культуры и спорта для здоровья  

человека, его образования, труда  и творчества; 

     -знания  о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  на здоровье человека. 

     5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

     -ценностное  отношение к природе; 

     -первоначальный  опыт эстетического, эмоционально-нравственного  

отношения к природе; 

     -элементарные  знания о традициях нравственно-этического  

отношения к природе в культуре  народов России, нормах экологической  этики; 

     -первоначальный  опыт участия в природоохранной  деятельности в школе, 

на пришкольном  участке, по месту жительства; 

     -личный  опыт участия в экологических  инициативах, проектах. 

     6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях: 

     - первоначальные умения видеть  красоту в окружающем мире ; 

     - первоначальные умения видеть  красоту в поведении, поступках  людей ; 

     - элементарные представления об  эстетических и художественных  

ценностях отечественной культуры; 

     - первоначальный опыт эмоционального  постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора  народов России; 

     - первоначальный опыт эстетических  переживаний, наблюдений эстетических  

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

     - первоначальный опыт самореализации  в различных видах творческой  

деятельности, формирование потребности  и умения выражать себя в  

доступных видах творчества; 

     - мотивация к реализации эстетических  ценностей в пространстве образовательного  

учреждения и семьи. 

         Основные результаты духовно  – нравственного развития и  

воспитания учащихся оцениваются  в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами  являются : экспертные суждения ( родителей, партнеров школы 

); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ( не оценивать ) ценностную сферу личности 

; различные  тестовые инструменты, созданные  с учетом возраста; самооценочные  

суждения детей. 



         К результатам, не подлежащим  итоговой оценке индивидуальных  

достижений выпускников начальной  школы, относятся: 

     - ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально - 

личностные позиции ( этические, эстетические, религиозные взгляды, политические  

предпочтения и др. ); 

     - характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм  и др.); 

     - индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и  

др.). 

         Оценка и коррекция развития  этих и других личностных результатов  

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога и психолога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

3.4  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных  особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ОВЗ знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

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

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

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

ОВЗ действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

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

здоровья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Матвеевская СОШ», семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной образовательной программы и  

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 



Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы Системная работа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

«Матвеевская СОШ» организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

3. Работа с родителями (законными представителями). 

4. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Матвеевская 

СОШ»  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 



• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучаю-

щимися ( учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинская сестра). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию образовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни в урочной деятельности. 
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

ОВЗ основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Окружающий мир», а также «Технология». 

Реализация программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни во внеурочной деятельности  
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-

урочной деятельности обучающихся с ОВЗ, основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося с ОВЗ средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с ОВЗ освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации 

должны предусмотреть: 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

проведение просветительской работы с обучающимися с ОВЗ (по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 

травматизма и т.п.). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим  продумана организация системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с ОВЗ использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 



Формы организации внеурочной деятельности:  

спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни 

здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового 

образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д . 

Просветительская работа с родителями Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, лекций,  конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации, всех специалистов, работающих в образовательной организации 

(учителей физкультуры, педагога-психолога, медицинской сестры). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников МБОУ «Матвеевская СОШ» и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинской сестры, педагога-психолога и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа  

Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

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

заболевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

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

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 



готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 

      3.5     Программа коррекционной работы 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения обучающихся с ОВЗ  целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

программы обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной  психолого-педагогической помощи  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей  

их психофизического развития  и индивидуальных возможностей (в  

соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 возможность  освоения обучающимися с ОВЗ  адаптированной  

основной образовательной программы  начального общего образования  

и их интеграции в образовательном  учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6  Программа  внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с ОВЗ, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования и т.д.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с ОВЗ путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с ОВЗ  и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

ОВЗ так и их обычно развивающихся сверстников. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного 

спорта). 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления.  

 В зависимости от возможностей МБОУ «Матвеевская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность детей с ОВЗ, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность обучающихся с ОВЗ может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в МБОУ «Матвеевская СОШ»; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов МБОУ 

«Матвеевская СОШ». 

–  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности классного коллектива,  обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Матвеевская СОШ» и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии МБОУ «Матвеевская СОШ» с другими организациями создаются  

рабочие программы курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ, которые  

сориентированы на планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  обучающихся с ОВЗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Организационный раздел 

4.1 Учебный план  
Учебный  план  школы  на  2016  –  2017  учебный  год  соответствует  Концепции 

модернизации  российского  образования,  Федеральному  базисному  учебному  плану, 

ориентированному на базовую подготовку обучающихся и  региональному базисному учебному 

плану. 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) реализуется за 4-летний 

нормативный срок освоения государственных программ начального общего образования.  

       Учебный план определяет в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на начальном  общем уровне 

образования, а также нормативы максимального объема учебной нагрузки учащихся. В 

учебном плане учтены интересы и возможности педагогического коллектива и учащихся, 

ресурсные возможности школы. 

       В учебном плане начального  общего образования представлены федеральный, 

региональный и компонент образовательного учреждения. В полном объеме изучаются все 

предметы федерального компонента и сохранено базовое количество часов на их изучение. 

Каждая  образовательная  область  представлена полным  набором  соответствующих  учебных  

дисциплин, соблюдается  минимальное  инвариантное  количество  часов,  отводимое   на  

соответствующую  образовательную  область  и  традиционные  учебные  предметы,  входящие 

в  неё. 

      При  построении  учебного  плана  обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья государственный  образовательный  стандарт  выдержан  по  основным  его  

параметрам. План  содержит  все  восемь  образовательных  областей:  «Русский язык и 

литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика и информатика»,  «Обществознание 

и естествознание (Окружающий мир)»,  «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство»,  «Физическая  культура»,  «Технология».         

      Обучение  учащихся по адаптированным программам на начальном общем уровне 

образования осуществляется по учебному плану  с использованием УМК  «Школа России».  

     Обучение по адаптированным программам  имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуальные коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу. 

Они направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных учащихся. Эти занятия способствуют более успешному 

продвижению в общем развитии отдельных учащихся, коррекции недостатков их 

психофизического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях.  Индивидуальные занятия проводятся педагогом-психологом. 

   При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-предметником составляется рабочая 

программа в соответствии с выявленными по материалам педагогической диагностики 

школьными затруднениями ученика. 

 Временной режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов 

коррекционной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Система условий реализации  адаптированной основной  образовательной  

программы начального  общего образования  обучающихся  с  ОВЗ 
     С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ОВЗ, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

 Кадровые условия 
     Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ОВЗ в системе школьного образования. 

 В МБОУ «Матвеевская СОШ» на 1 сентября 2016 года работают 8 учителей начальных 

классов, в том числе двое  из них ведут 1-е классы и прошли соответствующую курсовую 

подготовку.  Воспитатель группы продленного дня для первоклассников тоже прошла 

предварительную курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. Остальной состав 

педагогического коллектива проходит курсовую подготовку согласно графика курсовой 

подготовки педагогического коллектива. В школе работает педагог-психолог. 

 

Повышение квалификации педагогами МБОУ «Матвеевская средняя 

общеобразовательная школа»  за период 2015 – 2016 уг.года по направлению подготовки 

«Инклюзивное и коррекционно – развивающее образование»  

 

Педагогический 

состав школы 

Должность Курсы повышения квалификации 

Шагатдинова Лиля 

Хайбуллиновна 

Учитель начальных классов 2015-2016 уч.год                                          
«Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО (ОВЗ)» (72 

часа)) 

Ерополова Люзия 

Рауфовна 

 Учитель начальных 

классов 
2015-2016 уч.год  
«Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО (ОВЗ)» (72 

часа)  

Каракозова Людмила 

Константиновна 

Воспитатель группы 

продленного дня 
2015-2016 уч.год 
«Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО (ОВЗ)» (72 

часа 

Шорина Татьяна 

Ивановна 

Педагог-психолог 2015-2016 уч.год 
«Реализация ФГОС общего образования 

для обучающихся с ОВЗ» (108 часов)  

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.  

 В 2016 - 2017 учебном  году  будет  продолжена  работа  по  повышению  

квалификации учителей  через  систему  курсов  повышения  квалификации,  профессиональной  

переподготовки  и  других  форм  повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

Высокая  квалификация   учителей,  готовность  к  постоянному  профессиональному  

росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи школы.  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

 

        Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала 

каждого обучающегося. Для реализации адаптированной образовательной  программы 

начального  общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

используются следующие технологии: 

- информационно – коммуникационные технологии; 

-проектные методы обучения; 



-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технология учебного исследования; 

- технология развивающего обучения; 

-технология разноуровневого обучения. 

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают 

требования к профессионализму учителей школы. Педагоги, работающие по адаптированным 

образовательным программам, в системе повышают свое педагогическое мастерство осваивают 

новые технологии 

 

 Финансово-экономические условия 
     Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.  

     Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ обеспечивают: 

 образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

 реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

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

Материально-техническое оснащение 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в  здании школы, построенном по 

типовому проекту в 1973 году. Занятия проводятся в учебных кабинетах, 1 мастерской,  1  

компьютерном  классе  (с  выходом  в  Интернет).  Имеется   библиотека,  оснащенная 

компьютером,  столовая  на  120 посадочных  мест, 1 спортивных  зал, спортивная  площадка.  .   

 

   Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение соответствует 

условиям для обучения детей с ОВЗ.  Школа имеет санитарно -эпидемиологическое заключение 

на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется 

внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья,  обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   

 

Характеристика  режима  образовательного  процесса  для  детей  с  ОВЗ: 

 

Режим работы школы –  шесть дней  с 2-4 классы. 

Начало занятий в 9.00 

Продолжительность урока – 45 мин. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 34 недели.  

Каникулы: 1 четверть – 01.11- 08.11. 2016 

2 четверть - 30.12. – 10.01 2017 

3 четверть – 20.03. – 29.03. 2017 

В 1-ом классе дополнительные каникулы – 7.02-14.02.2017г. 

Обучение проходит в одну смену. Форма образования: очная. 

В школе  используются следующие формы организации учебного процесса: классно  –

урочная система,  групповые формы урочной работы, индивидуальное обучение, внеурочные 

виды  деятельности:  игровая, познавательная;  трудовая производственная деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная 

деятельность, эколого-краеведческое воспитание. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся.  

Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер.  

Проводятся    медосмотры,  беседы  на  уроках  и  классных  часах  с  приглашением 



специалистов.  На  уроках  применяются   здоровьесберегающие  технологии.   В  

школе проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели, спортивные 

соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организован летний   

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей,    динамические паузы между уроками,  

прогулки и спортивные часы на свежем воздухе. 

В  школе  организовано 2-х разовое горячее  питание.  Ответственный за организацию 

питания  и администрация  школы  регулярно  ведут  контроль  за  качеством  пищи. 

Столовая  рассчитана  на  80  посадочных мест, питание осуществляется по графику. 

Обеспеченность посудой 100%.  

Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  дня     по направлениям: 

спортивно-оздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному.  Социальное направление реализуется через внеурочную воспитательную 

работу и помогает детям приобрести социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, 

вовлекает обучающихся начальных классов в общественно-полезную деятельность школы. 

В  школе  установлен  контрольно-пропускной  режим  допуска граждан посредством 

ведения административного дежурства и дежурства техперсонала  в дневное время и сторожей 

в ночное. Посторонние лица и представители контролирующихорганов регистрируются в 

журнале посещений.  

Предусматривается  осуществление  постоянного  контроля  за  организацией 

антитеррористической  и  противопожарной  защищенности  школы;  проводится 

разъяснительная  работа  среди  учащихся  с  ОВЗ  и  их  родителей.  Для  обеспечения 

безопасности  учащихся  ведется  постоянный  контроль  за  организованными  перевозками 

учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

С  целью  отработки  алгоритма  действий  учащихся    с  ОВЗ    во  время  

чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности 

 

Требования к техническим средствам обучения 
     Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  Все кабинеты начальных классов оснащены 

компьютерами. Многие кабинеты имеют проекторы с  экранами. 

     Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  Оборудована сенсорная комната 

для работы с детьми с ОВЗ, оснащена компьютерной техникой.  

 

 

Анализ образовательного пространства школы 

 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения 

к  обучению,  воспитанию  и  личностному  развитию  детей  с  ОВЗ,  совокупностью  ресурсов 

(средств,  внутренних  и  внешних  условий)  их  жизнедеятельности  в  школе  и 

направленностью  на  индивидуальные  образовательные  стратегии  обучающихся.  

Обеспечивается   реализация  права  каждого  ребенка  на  образование,  соответствующее  его 

потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического 

развития, способности к усвоению базового уровня образования. 

Коррекционно-воспитательная  работа,  осуществляемая  в  общеобразовательных  

классах школы, дает положительные результаты. 

Задача  школы  -  совершенствовать  формы  и  методы  коррекционно-воспитательной 

работы  в целях обеспечения  социальной адаптации и интеграции  детей с ОВЗ  в обществе. 

. 

 



Результаты коррекционной работы. 

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе различных 

видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены усилия педагогов и 

педагога-психолога в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита 

система отношений в направлении педагог-ребёнок-родитель. 

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, принимая во 

внимание особенности их развития. Учителя используют все свое педагогическое мастерство, 

чтобы помочь детям с ОВЗ понимать и усваивать тот учебный материал, который им 

предлагается, научиться его использовать в самостоятельной практической деятельности. На 

уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка  положительное 

эмоциональное отношение  к процессу обучения. 

Школа и в дальнейшем будет осуществлять  принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 

возможностями. 

Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и 

интеллектуальных особенностей определяются направления коррекционного воздействия при 

организации внеурочной деятельности. 

Зачисление детей с ОВЗ  в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и 

интересов обучающихся и родителей (законных представителей), а также индивидуальных 

возможностей детей.  При приеме в спортивные секции учитывается  медицинское заключение 

о состоянии здоровья обучающихся. 

  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями АООП МБОУ «Матвеевская СОШ», с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», от 

30.04.2015г. №01-21/956 «О создании организационно-управленческих условий введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», а также с целью обеспечения сопровождения процесса 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    организация   

образования  детей с ОВЗ в  школе   строится  на принципах  личностно-ориентированной  

педагогики,  гуманизации  образования  и вариативности  содержания  образования.  В  данной  

адаптированной  образовательной программе  сформированы   следующие  приоритетные  

направления  деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление  обучения  и  воспитания  личности,  способной  адаптироваться  к 

социуму  и  найти  свое  место в жизни;   сознающей ответственность  перед  

семьей, обществом  и  государством,  уважающей  права,  свободы  других  

граждан,   способной  к  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между людьми,  

 обеспечение  непрерывности  начального  общего,  основного  общего   

образования для детей с ОВЗ; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 



 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах обучения детей с ОВЗ 

будут реализованы  при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных 

блоков: 

 педагогическая  работа,  обеспечивающая  базовое  образование  в  соответствии  

с требованиями образовательных программ;  

 психологическая  работа,  обеспечивающая  коррекционную  направленность 

обучения  и  воспитания  и    комфортность  учащихся  в  рамках  

образовательного пространства школы; 

 внеурочная деятельность; 

 

 воспитательная  работа,  обеспечивающая  становление  ценностных  ориентаций 

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо  отметить,  что  каждое  из  перечисленных  приоритетных  направлений 

очень  многогранно.  Предполагается  корректировка  поставленных  перед  коллективом 

конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели. 

 

Основной  целью  адаптированной  образовательной  программы  является создание  в  

школе  гуманной    педагогической  среды  с  целью  социально  – персональной реабилитации 

детей с ОВЗ и последующей  их  интеграции  в  современном  социально  –  экономическом  и  

культурно  –нравственном пространстве.  

Адаптированная  образовательная  программа  предусматривает  решение  основных 

задач: 

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 Организация  качественной  коррекционной  работы  с  учащимися  с различными  

формами отклонений в развитии; 

 Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе  

совершенствования образовательного процесса; 

 Создание  благоприятного  психолого-педагогического  климата  для  реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы  для  

организации обучения детей с ОВЗ; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График (дорожная карта) по созданию необходимых условий  для  реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  в МБОУ «Матвеевская СОШ» 

 

Цель: спланировать работу по управлению подготовки к введению ФГОС для обучения детей с 

ОВЗ  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Создание организационных условий введения  ФГОС ОВЗ 

1.1 Издание приказа о создании рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС ОВЗ  

Май 2015г. Директор  

2.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

2.1 Проведение разъяснительной работы, 

организация мероприятий по ознакомлению и 

использованию в практической деятельности  

методических рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ  по разработке на основе 

ФГОС ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы ОО 

Август-

октябрь 

2015г. 

Зам. директора по УВР 

Горячая 

Н.И.Руководители ШМО 

2.2 Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных  программ (в части 

учета региональных, этнокультурных 

особенностей) 

Постоянно, 

после утверж-

дения приказа 

Минобрнауки 

России 

Зам. директора по УВР 

Горячая Н.И., Гордеева 

С.Н., руководители 

ШМО 

2.3 Разработка  Положения о разработке 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Май 2016г. Зам. директора по УВР 

Горячая Н.И. 

2.4 Формирование банка данных детей с ОВЗ (с 0 до 

18 лет). 

Июнь 2016г. Педагог-психолог 

Шорина Т.И. 

2.5 Разработка модели адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для обучения  детей с ОВЗ 

Июнь 2016г. Зам. директора по УВР 

Горячая Н.И., педагог-

психолог Шорина Т.И. 

2.6 Разработка методических рекомендаций для 

проведения стартовой диагностики в условиях 

введения ФГОС ОВЗ 

Август-

сентябрь 

2016г. 

Руководители ШМО 

2.7 Разработка рабочих программ по учебным 

предметам в соответствии с утвержденными 

Стандартами для обучающихся с  ОВЗ 

Июнь 2016г. Учителя 1-х классов 

Шагатдинова Л.Х.и 

Ерополова Л.Р. 

2.8 Участие руководителей ШМО в проведении 

единых методических дней: 

-нормативно-правовые основы образования 

детей в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

-концептуальные и конструктивные особенности 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

-психолого-педагогические особенности 

организации образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Один раз в 

квартал, начи-

ная с октября 

2015 года 

 

 

сентябрь 

2016г 

 

октябрь 2016г 

Зам. директора по УВР 

Горячая Н.И., Гордеева 

С.Н., руководители 

ШМО 

2.9 Организация и проведение консультаций для 

учителей предметников  по проблеме введения 

ФГОС ОВЗ 

в течение 

2016-2017 гг. 

Педагог-психолог 

Шорина Т.И. 

2.10 Предварительный анализ ресурсного июнь 2016г Директор 



обеспечения введения ФГОС ОВЗ 

2.11 Определение материально-технической базы 

МБОУ «Матвеевская СОШ» для введения ФГОС 

ОВЗ 

март 2016г Администрация 

 3.Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОВ ОВЗ 

3.1. Повышение квалификации учителей 

предметников, воспитателя группы продленного 

дня, педагога-психолога в связи с введением 

ФГОС ОВЗ 

2015-2016 

учебный год 

Директор МБОУ 

«Матвеевская СОШ» 

3.2. Организация самообразовательной работы 

учителей предметников по вопросам  введения 

ФГОС ОВЗ 

 2015-  2016 

учебный год 

Зам. директора по УВР 

Горячая Н.И., Гордеева 

С.Н., руководители ШМО 

3.3 Участие педагогов в мероприятиях по 

сопровождению введения и реализации ФГОС 

ОВЗ 

2016-2017 

уч.год 

Зам. директора по УВР 

Горячая Н.И., Гордеева 

С.Н., руководители ШМО 

3.4. Обеспечение МБОУ «Матвеевская СОШ» 

учебной и методической литературой  по 

введению ФГОС ОВЗ 

В течение 

2016 года 

Библиотекарь Северина 

Н.М. 

4.Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

4.1 Оснащение сенсорной комнаты для работы с 

детьми с ОВЗ 

2016-2017 

учебный год 

Директор МБОУ 

«Матвеевская СОШ» 

4.2 Систематическая работа в сенсорной комнате с 

детьми с ОВЗ 

2016-2017 

учебный год 

Педагог-психолог Шорина 

Т.И 

4.3 Изучение требований к материальной базе 

школы при введении ФГОС ОВЗ 

2016-2017 

учебный год 

Администрация 

4.4 Оснащение школы необходимым оборудованием 

и учебно-методическим комплексом 

2016-2017 

учебный год 

Администрация 

4.5 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

необходимыми печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2016-2017 

учебный год 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые конечные результаты Программы:  

Обеспечение повышения   качества образования для обучающихся  с ОВЗ; 

 

  Контроль и управление реализации адаптированной образовательной программы в 

школе.  

Контроль  реализации  адаптированной образовательной  программы   основывается  на  

системе управления  школой,  исходит  из  необходимости  постоянно  осуществлять  научно -

педагогический  поиск  в  выбранном  направлении,  корректировать  программы  обучения, 

воспитания  и  развития,  осуществлять  методическое  сопровождение  образовательного 

процесса. В управление школой на полноправной основе включаются методический совет,  

экспертный совет. Экспертный совет школы проводит экспертную  оценку  программ,  учебных  

планов,  внедряемых  в образовательный процесс, на  основе  анализа  результатов  

деятельности  коллектива  по  всем  направлениям.  

Методический совет дает научное обоснование, рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.  

Ответственность за эффективность внеурочной деятельности, дополнительного 

образования несут непосредственные руководители  секций, кружков, курсов.  Принцип 

управления школой прописан в Уставе школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель  внутришкольного  контроля:  обеспечить  уровень  преподавания  и  качества 

обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  соответствующие  требованиям, 

предъявляемым  к  коррекционному  образованию  и  позволяющие  создать  гуманную  

коррекционную  образовательную среду для детей с ОВЗ. 

Реализация  мероприятий  по  осуществлению  внутришкольного  контроля позволяет  

иметь  данные  о  реальном  состоянии  образовательного  пространства  школы.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку  и  сопоставление  количественных  и  качественных  результатов  

обученности, воспитанности  и  развитии  учащихся,  эффективности  коррекционной    работы,  

роста  профессионального  мастерства  учителей.  Мониторинг проводится  как  по  

промежуточным,  так  и  по  конечным  результатам.  Такой  подход позволяет  своевременно  

корректировать  темпы  прохождения  программ,  содержание образования, выбор форм, 

средств и методов обучения.  

Главным  итогом  проведенного  внутришкольного  контроля  будет  достижение всеми  

обучающимися  уровня  обученности,  соответствующего  его  психофизическим 

возможностям. 

План    внутришкольного  контроля  согласуется  с  приоритетными направлениями  работы  

школы.  Формирование  плана  внутришкольного  контроля производится  на  основе  анализа  

данных  диагностических  срезов  знаний,  мониторинга образовательной  деятельности  школы.  

.  

Результаты реализации программы. 

Оценка результатов коррекционной работы 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, 

психологического  исследования, результатов медицинского обследования.  

Ожидаемые результаты внедрения программы: 
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей  с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

В МБОУ «Матвеевская СОШ»  выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 



Учебный процесс детей, с особыми образовательными возможностями, обеспечен необходимой 

учебно-методической литературой, в том числе специальными учебниками, учебными 

пособиями и дидактическими материалами. 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование  помещений (кабинет психолога, спортивный  зал, 

спортивные площадки на территории  школы, медицинский кабинет, сенсорная комната); 

- технические  средства обучения коллективного  и индивидуального пользование.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


