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I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее  – АООП НОО обучающихся с ЗПР)  – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

— Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3;  

— Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» № 761;  

— Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития;  

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

— Устава МАОУ «Лицей №9» г.Новосибирска. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 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.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

4 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития 

и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (округа, 

города).  

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  
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Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования, и предоставление обучающимся возможности 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 и строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

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.  

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МАОУ «Лицей №9» заложены следующие принципы:  

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

-онтогенетический принцип;  
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-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 

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

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире;  

-принцип сотрудничества с семьей.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного 

процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП начального общего образования;  

— систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения АООП НОО;  

— программу формирования универсальных учебных действий;  

— программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

— программу духовно-нравственного развития и воспитания;  

— программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

— программу коррекционной работы;  

— программу внеурочной деятельности;  

— учебный план;  

— систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.  
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В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта 

программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не 

служит препятствием для продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, оперативно дополняют структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям 

и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО ОВЗ,  

сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР –не 

однородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
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функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной 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 ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик  – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР соотносится с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
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развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:   

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения 

развития;  

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального 

типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

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

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации.  
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 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 ЗПР (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 ЗПР 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 ЗПР;  

- 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 

ЗПР, 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;  
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- 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).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к 

получению качественного образования.  

Педагогическим коллективом МАОУ «Лицей №9» создана комфортная коррекционно-развивающая среда и 

жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению 

комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР 

в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  

АООП МАОУ «Лицей № 9» содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса,- 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования. Реализация АООП лицея осуществляется самим образовательным 

учреждением через реализацию урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей потребностей обучающихся и 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Выбор 

осуществляется на основе анкетирования обучающихся и закрепляется заявлением родителей (законных 

представителей). По итогам полученных результатов формируются группы, состав которых закрепляется локальным 

актом лицея.  Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

12 
 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

МАОУ «Лицей № 9» самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности, который определяет состав и 

структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования в пределах установленного норматива. Курсы внеурочной деятельности ведут педагоги лицея, 

педагоги системы дополнительного образования Центрального округа г.Новосибирска, целенаправленно формируя 

метапредметные и личностные результаты. 

Содержание АООП сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Новосибирской 

области, города Новосибирска, а также концепции лицейского образования. 

Программа адресована: 

- обучающимся с ЗПР и их родителям для информирования о целях, содержании, организации и  предполагаемых 

результатах деятельности МАОУ «Лицей №9»  по достижению обучающимся образовательных результатов; для 

определения сферы  ответственности за достижение результатов образовательной деятельности педагогического 

коллектива,  родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

- педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентиров в  

практической деятельности; 

- администрации для координации деятельности  педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям достижения планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов  учреждения; для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга  эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности образовательной организации. 

Данная АООП НОО для обучающихся с ЗПР размещена на официальном сайте МАОУ «Лицей №9». 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее— планируемые результаты) представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных 

целей лицейского образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1): 

- соответствуют ФГОС НОО; 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения АООП, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой программ учебных предметов, курсов, 

учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой: 

- рабочих  программ учебных предметов обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(7.1) МАОУ «Лицей №9»,  

- рабочих программ курсов коррекционно-развивающей области части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1) МАОУ «Лицей №9»,  

- системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), в том числе 

положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей №9». 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП 
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НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, предметных и 

метапредметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, 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 (ООП) основного общего образования.  

Структура планируемых результатов  включает определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего развития ребёнка; выделения 

основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности обучающихся, педагогов, лицея, 

муниципальной и региональной системы образования. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе  выделяются ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые предметные 

результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
Таблица 1 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться» 

Система знаний и учебных действий, которая 

принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля 

Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Частично задания, 
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достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Структура планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя, педагога требуется 

использование педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,  разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам, программ курсов метапредметной (междисциплинарной) 

направленности. 

Планируемые результаты по каждому году обучения представлены в рабочих программах предметов, курсов. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Таблица 2 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

- положительное отношение к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия статуса ученика; 

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- желание понимать причины успеха в учебной деятельности, 

самоанализ и самоконтроль результата, анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание оценок 

учителей, одноклассников, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности 
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- 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 человека за общее благополучие; 

- понимание нравственного содержания и смысла собственных 

поступков и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и мотивации их выполнение; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство красоты и прекрасного, эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия (метапредметные результаты) как основа умения учиться: 
 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 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, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
Таблица 3 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник 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 условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

одноклассников, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках. 

- 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 внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

электронного учебника, в открытом информационном 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 
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пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 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 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- 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 причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

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 сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник 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; 

- 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; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач,планирования 

и регуляции своей деятельности. 

 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций.  
Таблица 4 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 
 

- использовать формальные элементы текста 

(например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

- работать с несколькими источниками 

информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

- делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

 

Оценка 

информации 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 
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определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 
Таблица 5 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

 

Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения. 

 

Организовывать 

систему папок для 

хранения собственной 

информации в 

компьютере 

Технология ввода информации 

в компьютер: ввод текста, 

запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Использовать 

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском 

языке. 
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- сканировать рисунки и тексты 

Обработка и поиск информации - подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных 

 

Грамотно 

формулировать 

запросы при поиске в 

сети Интернет и 

базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и к выбору 

источника 

информации 

Создание, представление и 

передача сообщений 

 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

Представлять 

данные 
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- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах 

Планирование деятельности, уп

равление и организация 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности группы, 

включая навыки 

роботехнического 

проектирования 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Таблица 6 

Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 – соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность 

его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

– подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

– проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

– различать второстепенные члены предложения —

определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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– применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

–  

– осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» ориентирован на: 

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

нравственных ценностей и традиций;  

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

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  
Таблица 7 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

– осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

– высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами 

со ссылками на текст; 
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подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

– устанавливать ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 
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– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

–  

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

– вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
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Родной язык 

Изучение учебного предмета «Родной язык» обучающимися будет способствовать: 

1) воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоению основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формированию позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и литературного чтения на родном языке 

разработаны в соответствии с методическими рекомендациями по отбору содержания данных курсов в Новосибирской 

области. 
Таблица 8 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- сознательно и целенаправленно обогащать активный и пассивный словарный 

запас; 

 - аргументировано на доступном предметном языке характеризовать родной язык 

как систему и как развивающееся явление; 

- анализировать закономерности функционирования родного языка; 

- адекватно коммуникативной ситуации использовать основные единицы и 

грамматические категории родного языка.  

-  культуре владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи; 

- правилам речевого этикета;  

- базовым навыкам выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 
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 - учебным действиям с языковыми единицами и 

умению использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» будет способствовать: 

1) пониманию родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознанию значимости чтения на родном языке для личного развития; формированию представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формированию потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечению культурной самоидентификации;  

3) использованию разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умению 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладению техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
Таблица 9 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- использованию разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

- использовать многообразие 

коммуникативно-эстетических возможностей 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

35 
 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- приемам интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

- самостоятельно и целенаправленно 

выбирать интересующую литературу 

сибирских писателей;  

- пользоваться справочными 

источниками для понимания культурных 

особенностей народов Сибири; 

- отслеживать особенности 

мифологического восприятия мира в сказках 

народов Сибири; 

- обнаруживать   связь   смысла   

стихотворения   с   избранной поэтом 

стихотворной формой; 

- понимать роль творческой биографии 

писателя (поэта) в создании  

художественного произведения; 

- понимать,   что   произведения,   

принадлежащие  к   разным    видам 

искусства (литературные, музыкальные, 

живописные) могут сравниваться не только 

на основе их тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний). 

 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» ориентирован на: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 
Таблица 10 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

– соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила  

– произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

– догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

–  

Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 
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Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

– составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

– сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

– распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
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– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

 

– знавать сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперировать в речинаречиямивремени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

Учебный предмет «Математика и информатика» ориентирован на: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Таблица 11 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Числа и величины 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр,  

– метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

– устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

– читать несложные готовые таблицы; – читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

– достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц 

и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни;  

3) 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;  
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Таблица 12 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек и природа 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и 

функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

– узнавать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности 

и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

44 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Обучающиеся научатся: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого. 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются 

хорошими и плохими. 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои 

поступки. 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

– совместно с учителем составлять план решения задачи. 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя 

аргументы. 

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и 

общества. 

– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, 

мыслящих в её традициях. 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 
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Таблица 13 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

  Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование 

и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

– воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

– пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации 

путём трансформации известного, создавать новые 
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передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Значимые темы искусства 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 
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Музыка 

Учебный предмет «Музыка» направлен на: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся («Выпускник научится») 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: 

лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

49 
 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной 

классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

3. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

4. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 

бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: 

балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность 

научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Технология 

Учебный предмет «Технология» направлен на: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека;  
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
Таблица 14 

Выпускник научится (будет): Выпускник получит возможность научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

– отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 
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материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 

Конструирование и моделирование 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

Адаптивная физическая культура 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» направлен на: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) компенсацию, коррекцию нарушений моторики, интеллектуальных и речевых нарушений, нарушений 

двигательной системы организма; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

Дети с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1.) выполняют те же упражнения, что и здоровые школьники, но без нормативных 

требований, и используют приемы АФК.  

Таблица 15 

Выпускник научится (будет): Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

– выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 
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физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками. 

– вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

– сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 
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Проектные задачи и исследовательская деятельность 

Курс «Проектные задачи и исследовательская деятельность» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) стимулирует систему действий ребенка, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

его практике результата, т.е. продукта. 
Таблица 16 

Выпускник научится (будет): Выпускник получит возможность научиться: 

- знать основные особенности проведения исследовательской 

работы; 

- применять метод исследования: анкетирование, моделирование; 

- овладеет основами работы с компьютером; 

- понимать особенности проекта, его значение; 

- самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

- правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования  

- самостоятельно собирать и перерабатывать материал, 

необходимый для исследования; 

-  осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками; 

- презентовать свою работу; 

- участвовать в обсуждении (коллективной оценочной 

деятельности). 
 

 

 

Занимательная математика 

Курс «Занимательная математика» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) стимулирует 

развитие системного мышления обучающихся и развивает умения действовать в ситуации неопределённости, а также 

мотивирует к участию в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
Таблица 17 

Выпускник научится (будет): Выпускник получит возможность научиться: 

– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 
– выделять существенные признаки предметов; 
– сравнивать между собой предметы, явления; 
– обобщать, делать несложные выводы; 
– классифицировать явления, предметы; 
– определять последовательность событий; 
– судить о противоположных явлениях. 
 

– давать определения тем или иным понятиям; 
– определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
– выявлять функциональные отношения между понятиями; 
– выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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За страницами учебника русского языка 

Курс «За страницами учебника русского языка» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

стимулирует развитие системного мышления обучающихся и способствует развитию коммуникативной сферы, а также 

мотивирует к участию в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
Таблица 18 

Выпускник научится (будет): Выпускник получит возможность научиться: 

– знать откуда пришли к нам некоторые слова и выражения, 

пословицы, поговорки, загадки;  

– фразеологические обороты;  

– осмысленно воспринимать слово и уместно употреблять его в 

речи; 

– оставлять текст;  

– практически различать многозначные слова, синонимы и 

антонимы, устаревшие слова и новые, имена собственные; 

– правильно пользоваться формулами речевого этикета; 

употреблять слова в прямом и переносном смысле. 

– группировать слова по темам;  

– использовать средства выразительности устной речи: 

громкость, тон, темп для чтения произведений по ролям; 

– пользоваться словарями, расширить словарный запас.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «Лицей № 9» (далее — система оценки) представляет собой 

механизм реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования г.Новосибирска, 

НСО и РФ, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью внутри лицея, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Принципиальным системным аспектом является то, что основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с акцентом на наличие положительной динамики) и оценка результатов деятельности лицея 

(как образовательной организации)  и педагогических кадров.  

В соответствии со ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

самооценки и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Основными объектами, содержательной и критериальной базой итоговой оценки на уровне начального общего 

образования выступают: 

• для педагогов и лицея: планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы; 
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• для выпускников начальной школы: планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования: личностные 

результаты, метапредметные результаты, предметные результаты. 

  Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности на уровне начального образования в лицее результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками:  

«хорошо», «отлично» - усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте, избирательности интересов; 

«удовлетворительно/неудовлетворительно» («зачёт/незачёт») - осознанное освоение опорной системы знаний и 

правильное выполнение учебных действий в рамках круга заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. При этом, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровнями успешности: 

 «базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или 

близком воспроизведении материала; уровень применения знаний в сходной ситуации. 
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 «повышенный» – уровень применения знаний в различных ситуациях, выполнение различных заданий, 

упражнений.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные работы, проектные задачи и проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Виды контроля и оценки: 

- Стартовый (входная контрольная работа) – проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью 

определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения). 

- Тематический (текущий) контроль – осуществляется в течение всего учебного года в форме устного и 

письменного опроса, наблюдений учителя за деятельностью обучающихся, при выполнении тематических 

проверочных, самостоятельных работ. 

- Промежуточная аттестация – позволяет сделать выводы об уровне учебных достижений обучающихся на 

основе годовых отметок по всем предметам; комплексной контрольной работы; при анализе портфеля 

достижений. По результатам промежуточной аттестации принимается решение о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

- Итоговый (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить сформированность у выпускников 

начальной школы опорной системы знаний и предметных действий, а также универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе. По результатам итогового 

контроля принимается решение об освоении выпускников программы начального общего образования лицея. 

- Самооценка и самоконтроль обучающихся осуществляются с первых дней ребенка в школе, целенаправленно 

совершенствуется, формируя контрольно-оценочные действия обучающегося (регулятивные универсальные 

учебные действия). 

Формы контроля и оценки: 

- Наблюдение – проводится всеми педагогами в течение всего учебного года. В рамках данной системы 

оценки специально организовано в рамках психолого-педагогической диагностики (заполнение карт 

наблюдений и т.д.); 

- Устный и письменный опрос – являются формами текущего контроля, применяются на каждом уроке с 

целью организации рефлексии обучающихся, коллективной дискуссии (устной или письменной) и т.п.; 
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- Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

- Диагностические работы в тестовой форме – направлены не только на выявление уровня достижений 

обучающегося, но и на формирование у него контрольно-оценочных действий, на осознание причин своей 

успешности/ неуспешности, на формирование мотивации для дальнейшей деятельности; 

- Самостоятельные проверочные работы – проводятся в целях оперативной диагностики усвоения 

предметного содержания, способности обучающегося действовать по алгоритму(пооперационный контроль) 

и контролировать свои действия после их осуществления; 

- Предметные контрольные работы (в том числе, административные) – проводятся с целью систематизации 

знаний обучающихся, выявления уровня владения общими способами действий, планирования 

коррекционной работы, подведения итогов четверти и года; 

- Стандартизированные предметные работы проводятся с целью  объективной оценки предметных достижений 

обучающегося, образовательной деятельности педагога и лицея; 

- Стандартизированные  комплексные работы – проводятся с целью оценки достижения планируемых 

результатов по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования универсальных учебных действий». 

Форма контроля и оценки обучающегося с ЗПР определяется индивидуально и может не совпадать с формой 

контроля и оценки обучающихся класса. 

Фиксация результатов: 

- Классный журнал; 

- Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.); 

- Карты педагогического наблюдения (УУД и т.д.); 

- Материалы педагога-психолога, учителя-логопеда (речевые карты, карты развития); 

- Листы самооценки; 

- Лист достижений. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в 

их личностном развитии. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований классного руководителя и педагога-

психолога и не подлежит итоговой оценке.   
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты включают три основных блока: 
Таблица 19 

Самоопределение  - сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к лицею, ориентация на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему городу и краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

Смыслообразование   - сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способность адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивация достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей. 

Морально-этическая 

ориентация  

- знание  моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способность к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, что предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности лицея.  

В ходе текущей оценки применяется  оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Оценка 
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направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Для обучающихся с ЗПР предусмотрена оценка индивидуального прогресса личностного развития, которая 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) или педагогов, администрации лицея  при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, учителем-логопедом,  социальным 

педагогом (имеющими специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии) в процессе 

систематического наблюдения за ходом развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития. 
Таблица 20 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 
№ Процедура оценивания Организатор  Сроки  Фиксация результатов 

1 Психолого-педагогическая 

диагностика 

(неперсонифицированная) 

 

Педагог-психолог и /или 

классный руководитель 

Ежегодно (согласно 

координационному 

плану) 

Аналитическая справка. 

Портфель достижений 

 

2 Мониторинг активности участия 

обучающихся в образовательных 

событиях разного уровня и 

социально-значимых акциях 

Классный руководитель По окончании 

каждого учебного 

года 

 

Мониторинг активности 

учеников  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания схем (моделей) решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
Таблица 21 
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1. Результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД  

2. Инструментальная основа (средство решения) и  условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических 

задач средствами учебных предметов
1
 

Таким образом, мониторинг метапредметных результатов проводится в ходе: 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- итоговых проверочных работах по предметам; 

- психолого-педагогической диагностики. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР проводится на уровень 

образования. 
 Таблица 22 

Механизм мониторинга метапредметных достижений обучающихся 
№ Процедура  Организатор  Сроки  Фиксация результатов 

1 Психолого-педагогическая 

диагностика  

Педагог-психолог и /или 

классный руководитель 

Ежегодно (согласно 

координационному плану) 

Аналитическая справка. 

Портфель достижений 

 

2 Стандартизированные 

(административные) контрольные  

работы по предметам 

Учитель, администрация 

 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Аналитическая справка. 

Оценочный лист 

(портфель достижений) 

3 Комплексная работа на 

межпредметной основе 

 

Учитель, администрация 

 

По итогам года  

 

Аналитическая справка. 

Оценочный лист 

(портфель достижений) 

 

                                                           
1
Во втором случае предметом  измерения является уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО (ОВЗ), 

предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее— систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Таблица 23 

Система предметных знаний Система предметных действий 

Опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов 

 Познавательные УУД: использование знаковосимволических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. При общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

К опорным знаниям относятся прежде всего 

основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, 

так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов. 

В эту группу включается система знаний, умений, учебных 

действий, которые принципиально необходимы для успешного 

обучения и при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое 

К предметным действиям следует отнести также действия, 

которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
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значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых работ.  
Таблица 24 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ Процедура оценивания Организатор  Сроки  Фиксация результатов 

1 Стартовая диагностика в 1 классах, 

входная контрольная работа во 2-4 

классах 

 

Администрация Начало учебного года 

 

Классный журнал, 

аналитическая справка 

2 Текущие контрольные и 

проверочные 

работы  

Учитель Календарно-тематическое 

планирование учителя 

Классный журнал 

3 Самостоятельная работа 

 

Учитель Проверочные и самостоятельные 

работы в течение года 

Классный журнал 

4 Административные контрольные 

работы за первое и второе 

полугодие 

Администрация Декабрь, май Классный журнал,  

аналитическая справка 

5 Решение проектной задачи  Учитель 1 раз в год Портфель достижений, 

Аналитическая справка по 
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итогам лицейской НПК 3-

4 классы 

6 Итоговая комплексная 

работа 

Учитель, администрация 

 

По итогам учебного года Портфель достижений, 

аналитическая справка 

7 Предметные олимпиады разного 

уровня 

Организаторы олимпиады Координационный план  Портфель достижений 

8 Предметные конкурсы разного 

уровня 

Организаторы конкурса 

 

Координационный план  

 

Портфель достижений 

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных результатов 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей индивидуальной динамики в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя, лицея в целом.  

В рамках данной системы оценки реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающегося. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие:  

- педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из основных инструментов для оценки динамики образовательных результатов является портфель 

достижений обучающегося.  

Технологии работы с портфелем достижений решают следующие педагогические задачи: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель достижений вводится с 1 класса и представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной практики 

образовательного процесса лицея, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ (формальных и творческих); 

2. Систематизированные материалы наблюдений; 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности. 

Разделы портфеля достижений разработаны и согласованы на заседании методического объединения учителей 

начальных классов: 
Таблица 25 

Раздел Обязательная часть (пополняется 

учителями) 

Часть, пополняемая учеником 

«Кто я и чего хочу»  Личностная рефлексия ученика, в том числе и по материалам самого «Портфеля», это часть его 

личностных результатов. 

«Чему я научился на ВСЕХ 

предметах»».  

Раздел отражает личностные и 

метапредметные результаты. 

Данные психолого-педагогической 

диагностики УУД в каждом классе, 

материалы наблюдений педагогов за 

формированием УУД (карты 

наблюдений). 

Самооценка учеником развития своих УУД 

(диагностические задания, карты самооценки);  

Исследовательские работы; записи решения задач (в 

т.ч. проектных), презентационные материалы, фото. 

Все, что ученик САМ посчитает нужным сюда 

включить. 

«Чему я научился на РАЗНЫХ 

предметах».  

Раздел отражает предметные 

результаты ученика. 

Стартовая диагностика по предмету 

(первые контрольные работы по предмету 

в начале каждого года); карты 

предметных достижений; итоговые 

стандартизированные работы по 

предмету. 

Примеры материалов по предметам:  

Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык: изложения, сочинения, 

диктанты, дневник читателя, письменные 

творческие работы и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные 

математические модели (рисунки, схемы), мини-

исследования и т.п. 

Окружающий мир: выполненные задания 
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рабочей тетради, результаты мини-исследований, 

дневники наблюдений, творческие работы и т.п.  

ИЗО, музыка и технология: фотографии, 

иллюстрации, продукты собственного творчества, и 

т.д.  

Физкультура: фото, дневники самоконтроля 

физического развития, самостоятельно 

составленный режим дня и комплексы физических 

упражнений и т.п. 

«Достижения ВНЕ учёбы».  

Раздел отражает личностные 

результаты ученика. 

Любые творческие работы, фото, видео, поделки, результаты участия в конкурсах и 

соревнованиях вне лицея и т.п.; 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО (ОВЗ). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

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

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

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов АООП НОО, необходимых для 

продолжения образования. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне лицейского образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов АООП НОО. 

Педагогический совет образовательной лицея на основе выводов, сделанных по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования МАОУ «Лицей №9». 

 

Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения планируемых результатов АООП НОО 
Таблица 26 

Сентябрь Октябрь  Декабрь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Стартовая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

 (1 классы) 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

сформированности 

УУД  

(1 классы) 

 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

сформированности 

УУД  

(1 – 4 классы) 

Стандартизированные 

комплексные работы 

(1-4 классы) 

 

 

Оценка портфеля 

достижений (1-4 

классы) 

Входные 

административные 

контрольные 

работы по итогам 

повторения 

(2-4 классы) 

 Административные 

контрольные 

работы по итогам 1 

полугодия (2-4 

классы) 

  Всероссийские 

проверочные работы 

(4 класс) 

Административные 

контрольные работы 

по итогам 2 

полугодия (2-4 

классы) 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении 

начального общего образования 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС является формирование учебной 

деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность 

развития психических и личностных новообразований как существенного результата образования в начальной школе. 

Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и обучающихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, 

специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

(далее —программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП, служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Развитие универсальных учебных действий реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных предметов, курсов. Освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий заключается в обеспечении  системного 

подхода к формированию метапредметных умений в условиях лицейского образования. 

Задачи программы:  

- установить  ценностные ориентиры начального образования лицея;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
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- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования УУД для начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных 

действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных 

предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Изменения в представлении о целях образования и путях их реализации, произошедшие за последние десятилетия 

в обществе, определили  переход от признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

В концепции лицейского образования произошел переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения.  

Данный  переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, которыеконкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях ФГОС НОО на уровне 

следующих целевых установок: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3. развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной 

и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение 

имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»  включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

75 
 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

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

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление  морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию  на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 
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– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение предмета «Иностранный язык» способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

При получении  начального общего образования учебный предмет «Математика и информатика» является 

основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на данном уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и Сибирского 

региона, описывать достопримечательности столицы и Новосибирской области, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, Новосибирскую область и город Новосибирск; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, города Новосибирска; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 
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«Основы религиозных культур и светской этики». В результате изучения курса обучающиеся на уровне 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о единстве и многообразии мира, единых нравственных нормах, получат опыт толерантного поведения. 

Изучение предмета способствует формированию личностных, коммуникативных, регулятивных УУД: 

– оцениванию жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого. 

– обоснованию с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и 

плохими. 

– самостоятельному определению и формулированию самых простых, общих для всех людей правил 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

– выбору своих поступков в предложенных ситуациях. 

– самостоятельному формулированию цели урока после предварительного обсуждения. 

– работе по плану, соотнесению своих действий с целью и при необходимости исправлению ошибки с 

помощью учителя. 

– выработке критериев оценки своей работы и работы других учащихся. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой  и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
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мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы учебного предмета 

«Музыка» происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности: хорового пения, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкально-прикладной деятельности; 

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

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу; 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 
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– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

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

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

В рамках лицейского образования и деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в лицее. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
В концепции лицейского образования в широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают возможность широкой ориентации как в 

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

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы,  

- учебную цель,  

- учебную задачу,  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий заключаются в: 

– обеспечении возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

– создании условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания; обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Характеристики универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить три блока: регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 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 временны́х характеристик; 

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

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

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

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

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

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

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

характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

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

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
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коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

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

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

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.  
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития 

класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 

универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных 

действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, 

поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного 

образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их 

качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие 

смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения задач; 
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- коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи предметного содержания и условий 

деятельности. 
Таблица 27 

Классификация типовых задач 
Типы задач Виды задач Названия задач 

Регулятивные  

 

Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание  

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, 

знаковосимволические, 

информационные, 

логические 

 

1.Задания на формирование логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования  

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман), «Совместная сортировка» (Бурменская) 

З.Коммуникация как предпосылка интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности на уровне начального общего образования направлена на 

развитие метапредметных умений обучающихся. 

 Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер 

и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 
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поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной школы получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Исследовательская и проектная деятельность организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 

помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение 

содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать 

задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

Организация проектной деятельности в начальной школе с позиций системно-деятельностного подхода 
 Таблица 28 

Проектная деятельность Системно-деятельностный подход Планируемые результаты 

Определение темы, целей и содержания проекта Определение   темы  Выбирать и формулировать тему проекта 

Анализ проблемы, определение источников 

информации, постановка задач, выбор 

критериев оценки результатов, распределение 

ролей 

Постановка проблемы  Ставить цель и задачи исследования (видеть 

разницу между рефератом, докладом, 

теоретической и практической частями 

исследования) 
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Сбор информации, обсуждение 

альтернатив(мозговой штурм), выбор 

оптимального варианта. 

Определение целей и задач  Составлять план реализации проекта, выбирать 

стратегии в зависимости от целей и задач 

Выполнение проекта Определение стратегии достижения 

результатов, планирование  
Проводить теоретические и экспериментальные 

исследования в рамках проекта  

Оформлять работу 

Раскрытие содержания и результатов проекта; 

защита проекта 

Осуществление деятельности  Составлять текст доклада (тезисы) 

Готовить презентацию работы 

Защищать проект (работать с оппонентами) 

Оценка выполнения: поставленных целей, 

достигнутых результатов, анализ причин 

недостатков. 

Контроль и оценка результатов 

деятельности  
Видеть и оценивать результат (видеть 

перспективу расширения проекта) 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  1 час в неделю отводится на курс «Проектные 

задачи и исследовательская деятельность». Основными задачами данного курса в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения в лицее является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности; развитие умений младших школьников 

проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

В рамках курса проводятся миниконференции по защите проектов в классе, на параллели, в начальной школе 

лицея. Также существует возможность участия в окружной и городской научно-практической конференции младших 

школьников «Моё первое исследование», в дистанционных НПК. 

Результаты участия в НПК и конкурсах исследовательских работ (грамоты, дипломы) заносятся в портфель 

достижений обучающегося. 

Ежегодно каждый классный коллектив разрабатывает и реализует групповой проект социальной направленности. 

Защита проекта происходит на общелицейском мероприятии «Фестиваль проектов». Результаты реализации 

социального проекта (грамоты, дипломы, благодарности) заносятся в портфель достижений обучающегося. 
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

определяются сформированные метапредметные умения:  

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия; 

- устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации; 

- слушать и слышать собеседника; 

- в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей;  

- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

- защищать свои убеждения;  

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

- отвечать за свои действия и их последствия. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в 

лицей (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—

7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

91 
 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость 

и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность 

Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств 

и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 
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набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 

основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(специализированные классы, предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном 

процессе. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий на ступени начального 

образования 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательная и исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

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

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), 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. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 
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 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 

Основными методами мониторинга УУД являются: 

- Педагогическое наблюдение; 

- Психологическое наблюдение; 

- Комплексная интегрированная работа; 

- Стандартизированные методики; 

- Творческие работы и проекты; 

- Экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных ситуаций, по заданным критериям). 

Стандартизированные методы мониторинга УУД соответствуют следующим требованиям: 

- Адекватность целям и задачам исследования; 

- Адекватность возрастным и социо-культурным особенностям; 

- Валидность и надежность; 

- Профессиональная компетентность организаторов исследований. 

Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов, специалисты отдела качества, специалисты 

психологической службы, администрация лицея. 

Сроки проведения диагностических процедур устанавливаются в координационном плане лицея на учебный год. 

Стандартизированный диагностический инструментарий мониторинга УУД в начальной школе 
Таблица 29 

Регулятивные учебные действия Диагностический инструментарий 

6,5—8 лет 9—11 лет 

Методика School (модифицированный вариант Е.С. 

Бахуриной) 

Проба на внимание(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

ГИТ(групповой интеллектуальный тест 

модифицированный вариант М.К. 

Акимовой, Е.М. Борисовой) 

 

Познавательные учебные действия Диагностический инструментарий 

6,5—8 лет 9—11 лет 

Общеучебные универсальные Методика «Проба на определение количества слов в ГИТ (групповой интеллектуальный тест 
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действия 

 

предложении»С.Н. Карпова 

Методика «Кодирование» (версия А.Ю.Панасюка) 

Методика «Нахождение схем к задачам»А.Н. 

Рябинкина 

Диагностика умственных способностей (вербальный 

интеллект) 

модифицированный вариант М.К. 

Акимовой, Е.М. Борисовой) 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

А.Н. Рябинкина 

 

Универсальные логические действия Методика School (модифицированный вариант 

Е.С.Бахуриной) 

ГИТ (групповой интеллектуальный тест 

модифицированный вариант М.К. 

Акимовой, Е.М. Борисовой) 

Постановка и решение проблем Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Коммуникативные учебные действия Диагностический инструментарий 

6,5—8 лет 9—11 лет 

Коммуникация как взаимодействие  Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

Коммуникация как кооперация Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Коммуникация как условие 

интериоризации. Речевые действия, 

служащие средством коммуникации  

Задание «Дорога к дому»(модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель») 

 Основными формами фиксации результатов мониторинга являются: 

- Лист достижений лицеиста (заполняется  в течение 4 лет обучения для отслеживания индивидуальной 

динамики развития обучающегося, находится в портфеле достижений); 

- Карты оценки проектной работы (находится в портфеле достижений); 

- Карта психолого-педагогического наблюдения (индивидуальная или групповая) (находится в портфеле 

достижений); 

- Диагностическая карта результатов психолого-педагогического мониторинга. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов и курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Поэтому необходимо выделить в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования.  

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных программ, которые 

разрабатываются учителями.  

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 

3) общую характеристику учебного предмета, курса; 

4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

7) содержание учебного предмета, курса; 

8) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

Пояснительная записка конкретизирует:  
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– нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая программа 

(ФГОС, соответствующая Примерная АООП, примерная программа по учебному предмету, авторская программа);  

– общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса, категории обучающихся с ОВЗ;  

- роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы (указывается направленность программы на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения конкретного предмета, курса), а также решения задач коррекции 

развития;  

- обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету, формируемой участниками 

образовательных отношений/компонента образовательной организации.  

Общая характеристика учебного предмета, курса  

В данном разделе необходимо раскрыть роль и значимость предмета с точки зрения целей образования категории 

обучающихся с ОВЗ (с опорой на концепцию Стандартов специального образования), современных требований к 

результатам освоения АООП. Показывается преемственность при изучении данного предмета, курса в начальной и 

основной школе, расставляются акценты в осуществлении связи обучения по предмету с практикой и с актуальными 

проблемами социализации и дальнейшей социальной адаптации 14 лиц с ОВЗ.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Данный раздел предполагает указание классов, в которых планируется освоение данной рабочей программы, и 

количества часов, выделенных на освоение программы, а также разделение на инвариантную и вариативную 

(формируемую участниками образовательных отношений/компонент образовательной организации) части. Возможна 

разбивка общего количества часов по неделям и годам обучения в табличном виде.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса  

В данном разделе отражаются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса (далее третьего и четвертого вариантов АООП НОО и вариантов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью – только личностные и предметные), согласующиеся с поставленными ранее целями освоения 

рабочей программы. Результаты отражают как общие (общественные и государственные), так и особые (для данной 

категории обучающихся с ОВЗ) образовательные потребности, сформулированы в деятельностной форме, что 

позволяет затем разрабатывать необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки степени достижения 

запланированных результатов. Необходимо показать связь планируемых образовательных результатов с достижением 
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коррекционных целей образования в ходе освоения содержания учебного предмета обучающимися с ОВЗ. В данном 

разделе могут фиксироваться элементы общей стратегии, направления и технологии, а также специальные требования к 

условиям формирования УУД (БУД) у обучающихся с ОВЗ, раскрыты ожидаемые результаты сформированности УУД 

(БУД) в учебном предмете, курсе. Кроме того, в данном разделе рабочих программ рекомендуется представить 

особенности содержания индивидуально ориентированной работы, определенные программой развития УУД (БУД) 

образовательной организации. 

Содержание учебного предмета, курса включает:  

– наименование разделов учебной программы и характеристику основных содержательных линий;  

– перечень планируемых видов деятельности, экскурсий;  

– направления проектной деятельности обучающихся;  

– использование резерва учебного времени. Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) 

учебного предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ или ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью индивидуально учителем 

(автором или коллективом авторов рабочей программы) с учётом используемого УМК, особенностей образовательной 

организации и категории обучающихся с ОВЗ.  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся  

Со структурой раздела «Тематическое планирование» можно ознакомиться в Приложении 3. Тематическое 

планирование, как и вся рабочая программа, составляется на уровень образования или на учебный курс по предмету. 

Указывается разбивка содержания образования по часам и годам обучения. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности:  

– печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде);  

– технические средства обучения (средства ИКТ);  

– цифровые и электронные образовательные ресурсы;  

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

– натуральные объекты;  

– демонстрационные пособия;  

– музыкальные инструменты; – натуральный фонд.  
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Рабочая программа может включать систему оценки планируемых результатов обучения, выраженную в формах 

и видах контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня успешности 

обучающихся и их индивидуальных достижений в соответствии с утвержденной в образовательной организации 

системой оценивания личностных, предметных и метапредметных результатов, представленной в целевом разделе 

АООП. 

Программы курсов внеурочной деятельности, в том числе - курсов коррекционно-развивающей области содержат: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 

3) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;  

5) тематическое планирование. 

Полное изложение программ, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования в 

лицее, представлено в Приложении 1 к данной адаптированной основной образовательной программе. 
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2.3. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

СОГЛАСОВАНО 

протокол Управляющего совета 

от 09.08.2021 № 33 

Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса. 

МАОУ “Лицей №9” (далее - лицей) является старейшей школой города Новосибирска. Он расположен в 

историческом центре города, в непосредственной близости железнодорожного вокзала, культурных, образовательных, 

спортивных центров, внутри жилмассива, построенного в 80-ые годы, заселенного интеллигентными, имеющими в 

основном высшее образование, финансово стабильное положение жителями, заинтересованными в высоком качестве 

образования своих детей.  

В районе, где находится лицей, хорошо развита социально-культурная инфраструктура, удобная транспортная 

развязка. Это позволяет мобильно передвигаться в любую точку города. 

Большинство обучающихся в лицее являются жителями улиц 1905 года, Железнодорожная, Нарымская, 

проживающими в благоустроенных квартирах. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

лицеистов; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов лицея на формирование коллективов, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
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  - ключевой фигурой воспитания в лицее является  классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

2. Цель и задачи воспитания.  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в лицее – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину; 

          – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МАОУ «Лицей №9» представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства – детьми, педагогами, родителями. Значительная 

часть семей связана с лицеем тесными узами: учились родители, дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 
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воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей.  

Процесс воспитания и социализации во многом обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом 

территории, определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты 

на те ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное 

отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально – 

полезную деятельность учащихся во благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в лицее является создание системы 

ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большего числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- Компетентностная олимпиада; 

- конкурс «Ученик года»; 

- конкурс «Лидерская десятка»; 

- конкурс «Мы-команда». 

На школьном уровне: 

«День Знаний» - традиционный праздник, состоящий из серии тематических классных часов и торжественных 

линеек. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

 

«День самоуправления» - участие в коллективном общешкольном деле развивает у обучающихся навыки 

самоуправления, воспитывает самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу, способствует 

формированию лидерских качеств, дает возможность проявить свои организаторские способности и коммуникативные 

умения. 

«День Учителя» - цикл мероприятий (праздничный концерт, выставки рисунков, проекты фотозон) направленный 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к учителю, труду педагога; пробуждение 

познавательного интереса к внеклассной деятельности. 
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«День Лицея» - традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, 

проекты фотозон, праздничный концерт, награждение лицеистов), способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и обучающимися.  

«День Матери» - цикл мероприятий (концерт, выставки рисунков, эстафеты, различные акции) способствует 

развитию нравственно – моральных качеств ребёнка, сплочению коллектива обучающихся и родителей, развитию 

творческих способностей детей. 

Фестиваль «Алло, мы ищем таланты» - направлен на выявление талантливых исполнителей среди обучающихся, 

создание условий для реализации их творческого потенциала. 

«Новый год» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (новогодние 

праздники для учащихся разных классов, различные конкурсы и оформление лицея), в котором принимают участие все 

обучающиеся, педагоги и родители. Это способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения. 

Военно-спортивная игра «Победа» и эстафета для начальных классов «Аты - баты» - направлены на 

формирование у обучающихся чувства гражданственности, патриотизма и здорового образа жизни. 

«Познавательные олимпийские игры» – циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных действий 

и повышением интереса к обучению в целом. 

«Неделя психологии» - тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве лицея, параллели, класса. В 

течение недели обучающимся предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, психологических тренингах. 

Данная игровая среда способствует формированию чувства общности, успешности лицеистов, развитию учебной 

мотивации, активизации познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков 

творческой деятельности, связанных с обучением. 

 

«Битва хоров» -  способствует выявлению и поддержке новых ярких творческих коллективов, привлечение 

обучающихся к хоровому искусству. 

«Лицеист года» - конкурс, который проходит в целях выявления наиболее значительных учебных достижений 

лицеистов, развития интеллектуальных способностей, формирования навыков коллективной работы в сочетании с 

самостоятельностью обучающихся. 
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«Фестиваль проектов» и НПК- способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмету 

опытом (между обучающимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально и коллективно значимого 

результата (продукта). 

Цикл дел, посвящённых «Дню Победы» - (праздничный концерт, линейки, участие обучающихся в Почётном 

карауле, акции «Бессмертный полк», классные часы, выставки рисунков, уроки мужества), направленны на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам. 

 «Последний звонок» - способствует формированию нравственных качеств, повышению общей культуры 

лицеистов; воспитание у обучающихся бережного отношения к традициям лицея. 

«Слёты отличников и хорошистов» - направлены на выявление и поддержку одаренных детей, 

совершенствование и развитие их творческих способностей. 

«Выпускной вечер» - прощание с лицеем, учителями. Подведение итогов. 

На уровне класса: 

«Посвящение первоклассников в лицеисты» - торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребёнком своего нового социального статуса – лицеист. 

«Прощание с Азбукой» - традиционная церемония в первых классах, создает атмосферу радости, удовлетворения 

от собственных результатов и развивает познавательный интерес к изучаемым предметам в лицее. 

Классный час «День Матери» - развитие нравственно – моральных качеств ребёнка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

«День именинника» - дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к 

другу через проведение различных конкурсов. 

Классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно с 

родителями в процессе создания и реализации детско – взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребёнка осуществляется через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы (сценарист, постановщик, ведущий, 
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исполнитель, декоратор, музыкальный редактор, ответственный за костюмы и т.д.); организацию разновозрастного 

наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформление проекта. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу: 

 с классом;  

 индивидуальную работу с учащимися класса;  

 работу с учителями-предметниками;  

 работу с родителями (законными представителями).  

 

Работа с классным коллективом: 

Цель: формирование интеллектуальной и социальной активности. 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

Цель: создание условий для личностного развития школьника, вовлечение в социально значимую деятельность. 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Цель: создание условий для согласования взглядов учителей на цели воспитания, на взаимоотношения с 

учениками и их родителями. 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Формы работы с учителями-предметниками:  консилиум, совместное мероприятие (предметные недели, 

предметно-ролевая игра, родительское собрание и т.д.), беседа (информация, анализ ситуации), наблюдение (дневник 

наблюдений, посещение уроков). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Цель: обеспечение единства требований к воспитанию учащихся со стороны семьи и школы, создание 

комфортных условий для их домашнего обучения и повышения воспитательной деятельности семьи. 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы. 

Формы работы с семьей: совместное дело, родительское собрание, индивидуальные беседы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных лицеистами видов деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Центр дополнительного образования лицея (далее ЦДО) предлагаются занятия в различных спортивных секциях: 

волейбола, футбола, таэквондо, оздоровительной гимнастики и ЛФК.  

К урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного плана, добавляются занятия в 

спортивных секциях, развивающие двигательную активность, ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность. 

Актуальность и востребованность данного направления трудно переоценить. Современный ребенок, чаще всего 

ограниченный в движении и вынужденный достаточно много времени проводить за партой или компьютером, 

посещающий всевозможные компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для 

сохранения и поддержания положительных эмоций. Занятия в спортивных кружках снимают часть ограничений и в 

области живого непосредственного общения со сверстниками. 

К социальной направленности относятся две комплексные программы: «Взрослые и дети» и «Адаптация детей 

5-6 лет к обучению в школе».  

Именно в школе необходимо заложить основные морально-нравственные ценности, нормы поведения, воспитать 

(развить) у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье. Такую воспитательную работу логичнее всего 

начинать с того, что близко, знакомо, значимо маленькому ребенку: семья, дом, школа. Тогда в формирующемся 
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мировоззрении школьника формируется «ценностная цепочка»: «Мой дом – моя улица - мой район - мой город - мой 

край - моя страна». 

Выбор наиболее эффективных форм и методов работы в ЦДО осуществляется с учетом интересов учащихся, 

квалификации руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных 

оказать необходимую помощь. С лицеем находится в творческом контакте  Центр дополнительного образования «Алые 

паруса».  

Обучающимся предоставляется возможность принять участие в подготовке и защите различных социально 

значимых проектов «Моя родословная», «Награды в моем доме», «Герои живут рядом», «Фотографии рассказывают». 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами «Мастерские прикладного 

творчества», кружок «Домашний очаг», «Изостудия», «Театральная студия», «Танцующий хор», танцевальная студия 

«Грация», «Вокально-хоровая студия». 

Эти курсы  составлены и реализуются силами педагогов дополнительного образования лицея в целях приобщения 

обучающихся 1-9 классов к миру искусства в целом и миру театра, в частности. Театральная игра пробуждает 

фантазию, воображение, совершенствует память, способствует сплочению коллектива класса, расширению 

общекультурного уровня. Мы рассматриваем данный курс как дополнительную возможность воспитать зрительскую и 

исполнительскую культуру. Выбравшие курс дети имеют возможность приобрести опыт творческой деятельности: это 

инсценировка литературно-художественных произведений и создание небольших театральных зрелищ с 

использованием различных видов театрализации. Это и возможность получить надпредметные умения и навыки: общая 

раскрепощённость, искусство общения. 

К общеинтеллектуальному направлению относятся курсы: «Школа иностранных языков ОК», различные 

направления «Компьютерной академии»,  дополнительные программы по разным предметам, «Биолаборатория». 

Курсы и секции данного направления способствуют передаче школьникамсоциально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующих их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 
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Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение направлено на 

обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает 

колоссальный воспитательный эффект в целом. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Моделирование», направлен на развитие творческих 

способностей лицеистов, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к труду.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 содержание урока должно заставить задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах: информация о здоровом образе жизни, героизме и малодушии, о войне и экологии, особенности 

межличностных и межнациональных отношений; популяризация волонтерского движения; тематические уроки 

(юбилеи, события); культура общения в социальных сетях; использование личного опыта учителя; проблемы научных 

открытий; уважение к жизни и жизни вообще; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
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ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Активные формы работы на уроке: 

 учебная дискуссия, диспут; 

 викторина; 

 настольная игра; 

 учебный проект; 

 взаимный опрос и проверка знаний; дети-помощники в учебе; работа в разновозрастных группах; 

 составление интеллектуальной карты, кейса, синквейна; интерактивное путешествие, квест; 

 соревнование, смотр знаний и т.д. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в реализации права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением, кроме того в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных с взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 
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поступки. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога - организатора) в детско-взрослое со-управление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне города: 

 первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Сибирские лисы» (далее РДШ). Первичное отделение РДШ «Сибирские лисы» - 

это актив целеустремленных школьников, созданный для реализации следующих задач: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участия в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в школьных, городских, областных и всероссийских мероприятиях и акциях, направленных на 

деятельность РДШ; 

 привлечение членов РДШ к участию в практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и т.д.  

 молодежный клуб Русского географического общества (далее РГО).           Молодежный клуб РГО создан 

для всех молодых талантливых, заинтересованных и энергичных людей, неравнодушных к географии, истории, 

экологии родного края, страны и нашей планеты. Клуб объединяет современную молодёжь вокруг идей и 

ценностей Русского географического общества, помочь лучше узнать географию, традиции и культуру России. 

Основной целью Молодежного клуба РГО является изучение молодежью географии своей страны, исторического 

и культурного наследия как предмета национальной гордости. 

В задачи Молодежного клуба РГО входит: 

 - реализация творческого потенциала молодежи в области географии и смежных отраслей знаний, 

привлечение молодежи к научному творчеству и исследовательской деятельности. 

 - развитие добровольчества и вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, проведение 

благотворительных акций. 

 - формирование у молодежи этики ответственного и бережного отношения к природе. 
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 - сохранение, использование и популяризация географических знаний в молодежной среде. 

 - распространение среди молодежи традиций Русского географического общества. 

На уровне школы: 

 Управляющий совет школы (обучающиеся члены совета); 

 Совет старшеклассников 

Раз в четверть собирается совет старшеклассников, на котором подводятся итоги прошедшей четверти, и 

осуществляется планирование на следующую четверть совместно с администрацией лицея, отделом воспитательной 

работы; 

 Совет лицеистов 

Совет лицеистов – это объединяющий Совет старост классов для информирования учащихся, получения обратной связи 

от классных коллективов и планирования работы Совета; 

 мультимедийная журналистика 

Мультимедийная журналистика – это редакция журналистов, которая создает газеты, на страницах которых 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях 

и успехах обучающихся и педагогов школы. Это позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий 

потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 

ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне класса: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями. 

 деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые в процессе 

выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу и школе; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

На индивидуальном уровне: 
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 Через вовлечение школьников в планирование, проведение и анализ различного рода деятельности; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

 Участие в работе органов самоуправления класса и школы. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору его будущей профессиональной деятельности. 

Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а также 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное 

самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 реализацию ранней профилизации (выбор профиля с 7-8 класса), которая включает углубленное изучение 

профильных предметов, систему психологического тестирования, направленного на выявление профессиональных 

интересов; 

 посещение спецкурсов прикладной направленности; 

 участие в ВОШ, олимпиаде НТИ, конкурсе «WorldSkills»; 

 проведение научно-практической конференции по предметным секциям; 

 реализацию проектной деятельности; 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» 10-11 классы); 

 проведение профориентационных классных часов в 1-11 классах; 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

117 
 

 проведение общелицейских профориентационных мероприятий, встреч с представителями разных 

профессий, знакомство с профессиями родителей; 

 проведение родительских клубов «Как помочь подростку выбрать профессию», консультаций педагога-

психолога по вопросам выбора профессии и профильного класса, проведение диагностики профессиональных 

интересов и способностей; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общероссийской 

общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 профориентационные встречи, поездки, акции с привлечением ВУЗов; 

 проведение профориентационных классных часов в 8-11 классах с использованием настольных игр 

«Профессий будущего», «ProfX», «Восхождение к цели»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 проведение летней профильной смены для учащихся специализированных классов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Навигатум»: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 участие в мероприятиях в рамках городского просветительско-образовательного проекта «Академические 

субботы», «Арт-субботы»; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели PISА. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями (законными представителями школьников) осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями (законными представителями школьников) на совместное решение проблем личностного развития детей 

и  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 участие родителей в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации лицеистов 

(Благотворительный фонд поддержки и развития МАОУ “Лицей №9”, Управляющий совет, Наблюдательный совет); 

 участие родителей в разработке локальных актов ОО, программы развития ОО; 

 общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации классных руководителей, специалистов и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещение  информации для родителей о 

деятельности ОО, школьные новости; 

 памятки и рекомендации, чек-листы в мессенджерах, ведение блогов для родителей; ссылки на психолого-

педагогическую литературу и полезные сайты; 

 работа комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного учреждения. 

 На индивидуальном уровне: 
 знакомство с семьей (составление социального паспорта класса, ОО); 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение родителей в событийное пространство 

школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся. 
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Формы работы с родителями 

форма тематика 

Родительское собрание «Адаптация обучающихся к новым школьным условиям» и др. 

 

Родительский всеобуч «Л.С. Выготский о кризисах возрастного развития: как помочь ребенку их преодолеть»; «Семейный конфликт: 

как эффективно выходить из конфликтных ситуаций в семье»; 

«Ролевая игра — эффективная модель поведения в обществе: как помочь ребёнку перенести игровые модели в 

учебную деятельность». 

«Влияние стиля воспитания на развитие личности ребёнка: как уберечь ребёнка от влияния асоциальных 

групп»;  

«Классный коллектив как референтная группа для ребенка»;  

«Семейные социальные роли: как воспитать помощника в семье»;  

«Молодежная субкультура: как эффективно поддержать в ребенке потребность самовыражения»; «Связь 

поколений: как сформировать в подростке осознанное и ответственное отношение к семье»; «Социальная роль 

гражданина: как помочь ребенку достичь успешности в обществе” 

Родительско-

педагогическая 

конференция 

 «Сотрудничество педагогов и родителей – важный фактор успешности воспитания лицеистов» 

 

Беседа Развиваем внимание и память: простые упражнения 

Как реагировать на обман? 

Как развивать познавательный интерес? 

Конфликты и детские истерики: реакция и поведение взрослых. 

Что такое рациональное питание школьника? 

Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг? 

Лучшие настольные игры: как и когда играть. 

Если ребёнок стал жертвой буллинга… 

Профессиональная ориентация подростка: когда и с чего начать. 

Существуют ли общепринятые правила общения с подростком? 
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Праздник, конкурс, 

соревнование 

Конкурс “Мама, папа, я — спортивная семья”, соревнования по пионерболу, волейболу, лыжные гонки. 

Праздники: декада пожилого человека, День матери, Новый год, 8 марта, конкурс «Алло, мы ищем таланты». 

Совместные выходы обучающихся и родителей в кино, театр, цирк, поход.  

Интеллектуальная игра. 

Родительский клуб Оказание помощи ребенку в адаптационный период в домашних условиях. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 
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- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ЛИЦЕЙ №9»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-4 01.09.21 Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы. 

Участие в благотворительной акции «Дети 

вместо цветов» 

1-4 01.09.21 Классные руководители 

Неделя безопасности. 

Классный час «Урок безопасности» 

(Профилактика травматизма, правила 

поведения на дороге, воде, в 

общественных местах, во время 

проведения массовых мероприятий. 

Безопасность образовательного 

пространства) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

День здоровья 1-4 сентябрь Классные руководители, педагоги-организаторы, 

учителя физической культуры 

День учителя 1-4 05.10.21 Классные руководители, педагоги-организаторы. 
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День самоуправления 1-4 05.10.21 Педагоги-организаторы 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 октябрь Классные руководители, педагоги-организаторы. 

День лицея (интеллектуальный марафон) 1-4 октябрь ПО учителей начальных классов 

День матери 1-4 ноябрь Классные руководители, педагоги-организаторы. 

День Конституции РФ 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, РДШ 

Новый год 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-организаторы. 

Познавательные олимпийские игры 1-4 январь Классные руководители, педагоги-организаторы. 

Неделя психологии 1-4 январь Психологи  

Конкурс в честь 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне «Аты-

Баты» 

1-4 февраль Классные руководители, педагоги-организаторы. 

Классный семейный праздник, 

посвященный 23 февраля 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс - игра “А ну-ка, девочки” 1-4 март Классные руководители, педагоги-организаторы. 

Классный семейный праздник, 

посвященный 8 марта 

1-4 март Классные руководители 

Прощание с Азбукой 1-4 март Классные руководители, педагоги-организаторы. 

Фестиваль проектов 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Спортивный праздник «Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-организаторы, учителя 

физической культуры 

Торжественная линейка, посвященная 77-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

1-4 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Концерт «Две звезды» 1-4 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-организаторы. 

Слет отличников и хорошистов 1-4 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-организаторы. 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители, педагог-организатор 

Выставки рисунков, фотографий 1-4 В течение года Классные руководители, педагог-организатор 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

124 
 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Краеведение 1-4 1 Колоколова О.В., Мордвинова Г.А., Кравец Т.Н., Дорофеева И.Н., Важенина О.В., 

Федина Л.М. 

Дети-читатели 1-4 1 Денисенко Н.А., Осинцева Т.В., Кондратьева В.Н., Гейде Л.Н. 

Олимпиадный курс по 

русскому языку 

3-4 1 Важенина О.В., Юндина Л.Б. 

Олимпиадный курс по 

математике 

3-4 1 Яранская Л.Э., Бубенова О.А. 

Олимпиадный курс по 

литературному чтению 

3-4 1 Фатеева М.И., Гороховик Е.В., Гейде Л.Н. 

Олимпиадный курс по 

окружающему миру 

3-4 1 Федина Л.М., Бударова Г.В., Дорофеева И.Н. 

Исследовательская 

деятельность 

3-4 1 Гейде Л.Н., Дорофеева И.Н., Гороховик Е.В., Юндина Л.Б., Бубенова О.А. 

Спортландия 4 1 Корнеев М.В. 

Логопедическое 

сопровождение (групповое) 

4 2 Куц Е.А. 

Логопедическое 

сопровождение 

(индивидуальное) 

4 1,5 Куц Е.А. 

Психолого-педагогическая 

коррекция 

4 2 Кокорина Н.А. 

Ритмика 4 1 Гороховик Е.В. 

 

Самоуправление 

 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

125 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Совет лицеистов 1-4 Сентябрь-май Педагог-организатор, классные руководители 

Участие в акциях, 

организованных РДШ 

1-4 Сентябрь-май Педагог-организатор, классные руководители 

Городской конкурс «Мы-

команда» 

1-4 Сентябрь-май Педагог-организатор, классные руководители 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах лицейского 

журнала 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проектной 

деятельности 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение 1-4 В течение года Классные руководители 
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профориентационных 

классных часов 

Экскурсии на предприятия 

города, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Неделя психологии 1-4 январь Психологи  

Участие в мероприятиях в 

рамках городского 

просветительско-

образовательного проекта 

«Академические 

субботы», «Арт-субботы» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги-организаторы 

Участие учащихся 1-9 

классов в российском 

тестировании 

функциональной 

грамотности по модели 

PISА. 

1-4 В течение года классные руководители, психологи 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общелицейских, 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги-организаторы 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 По плану 

зам.директора по 

Директор школы, заместитель директора по УВР 
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УВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через сайт 

лицея, социальные сети 

классного руководителя 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, классные руководители 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

выходы в театр, походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений и 

неуспеваемости 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Участие в работе 

Управляющего совета лицея 

и Наблюдательного совета 

лицея 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ОВЗ и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ЗПР (7.1), 

коррекцию недостатков в их развитии, их социальную адаптацию. 

Реализация программы лицея осуществляется на основе следующих принципов: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие 

в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Цели и задачи программы: 

1. Создание условий, способствующих интеграции детей с ЗПР в образовательном учреждении: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– организация образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

2. Создание условий для коррекции недостатков в физическом и психическом развитии: 

– разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

физического и психического развития; 

– создание системы межведомственных связей с учреждениями оказывающие услуги коррекции. 

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следующие направления работы: 

— диагностическая работа; 

— коррекционно-развивающая работа; 

— консультативная работа;  

— информационно-просветительская работа. 
Таблица 30 

Направление деятельности 

 

Целевая направленность Содержание деятельности 

Диагностическая  работа Обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им 

психологомедикопедагогической 

помощи в условиях лицея 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в лицее) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития ребенка с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 
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– изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая 

работа 

Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

– организация и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционноразвивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекция и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

– социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

 

– выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых 

для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

– консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ. 

Информационно 

просветительская работа 

Направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

131 
 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками. 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

 

Внеурочные мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

 

Развитие основных мыслительных 

операций. Развитие различных 

видов мышления. Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие 

различных видов мышления. 

 

Коррекция нарушений в 

развитии 

эмоциональноличностной сферы. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. Развитие речи, 

овладение техникой речи. 

Развитие различных видов 

мышления. Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития.  
Формы работы 

 

игровые ситуации, упражнения, 

задачи; 

коррекционные приемы и 

методы обучения; 

внеклассные занятия; 

кружки и спортивные секции; 

 индивидуально ориентированные 

занятия; 

консультации специалистов; 

корригирующая гимнастика и 

ЛФК; 

посещение учреждений 
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элементы изотворчества, 

хореографии; 

 валеопаузы, минуты отдыха; 

индивидуальная работа; 

использование развивающих 

программ спецкурсов; 

контроль межличностных 

взаимоотношений; 

дополнительные задания и 

помощь учителя. 

культурно-массовые мероприятия; 

индивидуальная работа; 

школьные праздники; 

экскурсии и ролевые игры; 

литературные вечера; 

социальные проекты; 

субботники; 

коррекционные занятия: 

дополнительного образования 

(творческие кружки, спортивные 

секции); 

занятия в центрах диагностики, 

реабилитации и коррекции; 

поездки, путешествия, походы, 

экскурсии; 

общение с родственниками; 

общение с друзьями. 

Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного учителя, 

оценка зоны ближайшего 

Развития обучающегося. 

 

Обследования специалистами 

лицея (психолог, логопед, 

медработник). 

 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Коррекционная 

направленность 

 

Использование развивающих 

программ спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося. 

 

Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание. 

 

Соблюдение режима 

дня, смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную 

и 

двигательную, изотворчество, 

хореография, логоритмика, 

занятия ЛФК, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 
Профилактическая 

направленность 

 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

обучающемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности. 

 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами школы. 

 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по 

интересу или формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление родительской любви 

и 
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родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах обучающегося. 
Развивающая 

направленность 

 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционноразвивающего 

обучения. 

 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

соблюдение режима дня. 

 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, выезды на 

природу, путешествия, чтение 

книг, общение с разными (по 

возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 
Ответственные за 

индивидуально ориентированные 

мероприятия  

Учителя-предметники  Учителя-предметники  

Педагог-психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители 

Педагог-психолог 

Медицинские работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения интегрируемого 

ребенка в общеобразовательном учреждении включают в себя: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного психолого-педагогического 

консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицинской и др.); 

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

- оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к интегрированному обучению (в 

условиях общеобразовательной школы (ППК): 

- с ребенком и его родителями; 

- с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 
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5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, возможностей и 

способностей ребенка (ППК). 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы. 

  

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
Таблица 31 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов 

коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной работы с учащимися, а именно комплексная 

деятельность специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и социализации детей. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе сопровождения лежит единство 

четырёх функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума; 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

-оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

- организация педагогического взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог,  

классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. 

В системе работы выделяют следующие формы: 

– проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, посещение квартир, 

подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

– проведение малых педагогических советов, административных советов; 

– ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

– разработка методических рекомендаций учителю; 

– анкетирование учащихся, диагностика; 

– обследование школьников по запросу родителей. 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 
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– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ  

чувствовал себя комфортно; 

– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый 

план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других — формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

др. 

Диагностический модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 
Таблицы 32 

Задачи 

 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

Сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления детей с ОВЗ 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

лицее 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

При приеме 

документов в 

1 класс 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Углубленная  диагностика детей 

с ОВЗ 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностика 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования, диагностической 

карты)  

Сентябрь  

Октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. Выявить резервные 

возможности, ресурсы 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

Октябрь  

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка; 

уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, особенностей 

личности, уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь  

Октябрь 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

 

 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

139 
 

Коррекционно-развивающий модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 
Таблица 33 

Задачи 

 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей «группы риска». 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Обеспечить психологическое и 

логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ 

 

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми «группы 

риска» . 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 
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процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 Консультативный модуль психолого-медико-педагогического сопровождения  

Таблица 34 
Задачи  

 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование педагогических 

работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание превентивной помощи 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 

Консультирование родителей по  

вопросам обучения и воспитания 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 
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Информационно – просветительский модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 
Таблицы 35 

Задачи  Планируемые результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные мероприятия В течение года Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные мероприятия В течение года Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Программа психологического сопровождения для детей с ЗПР (вариант 7.1.) 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения — детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития — это комплексная программа, 

направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с задержкой 

психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы начального 

общего образования. 
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Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по результатам 

диагностики познавательной, коммуникативной, регулятивной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в 

соответствии с психологическим заключением и  рекомендациями ТПМПК.  

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего срока обучения является систематической, 

комплексной, индивидуализированной. 

Цель психологического сопровождения – повышение уровня эмоционального, личностного и социального 

развития обучающего, развитие и коррекция познавательных функций. 

Задачи: 

1. Развить познавательную деятельность и целенаправленное формирование высших психических функций.  

2. Развить навыки саморегуляции и самоконтроля; 

3. Развить эмоциональную сферу (умение воспроизводить основные чувства, умение выражать чувства, умение 

распознавать чувства другого, умение справляться с негативными эмоциями и т.д.); 

4. Оказать помощь в формировании отношений с детьми и взрослыми, расширить способы и приемы 

взаимодействия. Развить социальные компетенции. 

5.Оказать помощь в создании благоприятного психоэмоционального климата в семье, вооружение родителей 

знаниями по эффективному взаимодействию с детьми, выработка активной родительской позиции в процессе 

реабилитации ребенка. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с задержкой психического развития, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного учреждения; 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с задержкой 

психического развития и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Основные направления работы: 

– Формирование регулятивных и познавательных умений и навыков. 

– Эмоциональное и личностное развитие ребенка. 

– Консультирование родителей и педагогов по основам психологических знаний, спецификой воспитания 

ребенка с ОВЗ. 

Психологическая помощь в программе представлена индивидуальной и групповой формами работы, которые 

представляют собой: блок индивидуальной работы (диагностическое обследование ребенка, психологическое 

консультирование ребенка и родителей); блок групповой работы.  

Консультация родителей и педагогов проводится по результатам психологической диагностики и направлена на 

помощь в определении индивидуального подхода в обучении и выработке стратегии взаимодействия с ребенком. 

Объем программы: 

Программа состоит из блоков, включающих в себя  занятия педагога-психолога непосредственно с ребенком, 

консультативно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

Продолжительность одного занятия – от 40 до 45 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы: 

Личностные:  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

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

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, общественной справедливости и свободе; 
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- формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех. 

Регулятивные:   

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-развитие способности оценивать правильность выполнения действия на соответствие результата работы 

предъявляемым к ней требованиям.  

Познавательные:    

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

-овладение умением обрабатывать полученную информацию, предоставлять её в устной и письменной формах.  

Коммуникативные:  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Критерии оценки результатов коррекционно-развивающей работы 

Оценка результативности программы отслеживается с помощью процедур диагностики и наблюдения. 

Отслеживаются изменения в психо-эмоциональном состоянии личности, в развитии коммуникативных навыков и 

умений. 

Предполагается исследование самооценки, тревожности и эмоционального состояния личности. Используются 

также данные опросов педагогов:  

1. Шкала самооценки «Лесенка».  

2. Цветовая методика «Люшера». Цветовой тест отношений. 

3. Опросник «Незаконченные предложения».  
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4. Проективная методика «Домики». 

Для исследования развития коммуникативных навыков используется методика: Г.А. Цукерман «Кто прав?», 

Исследование уровня развития связной речи учащихся на основе составления рассказа по серии сюжетных картинок 

(Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина). 

Для исследования развития регулятивной сферы используется методика Тулуз-Пьерона. 

Для исследования развития памяти используется методика «10 слов» Лурия, субтест «Запоминание цифр» 

Векслера. 

Диагностика проводится в начале и конце учебного года. 

 Содержание работы 

Блок 1 «Развитие когнитивных способностей». Создание  ситуаций, которые актуализируют у Вячеслава 

познавательно-личностное развитие.  Занятия направлены на формирование у обучающегося представления об 

обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее 

усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Блок 2 «Развитие  эмоционально-волевой сферы». Создание  ситуаций, которые актуализируют у Вячеслава 

умения воспроизводить основные чувства, выражать чувства, распознавать чувства другого, справляться с негативными 

эмоциями и т.д. Развитие умения слушать, обращаться за помощью, выражать благодарность, играть по правилам игры, 

выражать симпатию и т.д. 

Программа индивидуального логопедического сопровождения   для детей с  ЗПР   (вариант 7.1) 

Характеристика обучающегося    

    Индивидуальная программа логопедического сопровождения разработана для  обучающегося с ОНР (III 

уровень) и ОВЗ (ЗПР) 

Дата рождения:        

Логопедическая помощь оказывалась обучающемуся по коррекции ФН в логопункте   в  2016-2017учебном году, 

динамика незначительная, положительная.   

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата:  

Зубы нормальные, прикус  прямой, тремор кончика языка при повторных движениях и удержании позы,  объем 

движений неполный, голос затухающий к концу фразы,   при выполнении  движений по подражанию отмечается  
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чрезмерное напряжение лицевых мышц,  темп выполнения быстрый, переключение от одного движения к другому   

толчкообразное, переход с лишними движениями.    

Устная речь: ротацизм (этап автоматизации в словах и предложениях),  

Фонематическое восприятие: не дифференцирует по акустическим признакам на уровне слога: ба-па (ба-ба),ча-

тя(ча-ча),би-ба-бо (ба-ба-ба),ца-са (ца-ца), затруднен количественный и позиционный фонематический анализ и синтез, 

при анализе предложения  определяет количество слов, но затрудняется найти  их место и последовательность.  

Слоговая структура слова: допускает  множественные ошибки при воспроизведении мало знакомых   слов, слов 

сложной слоговой структуры (в основном   пропуски   слогов) Например: фотоаппарат-атарат, экскаватор-скаватор, 

регулировщик – иовщик.   

 Состояние словаря: активный и пассивный словарь крайне скуден, ограничен бытовой лексикой, не 

соответствует возрастному уровню; затруднён подбор синонимов, антонимов, частое использование местоимений, 

междометий, слов-паразитов, путает похожие по смыслу слова.   

Грамматический строй речи:    затруднены процессы словообразования, словоизменения - неправильное 

употребление названий животных, названий детёнышей животных, образование прилагательных от существительных, 

образование приставочных глаголов; неправильное  употребление сложных предлогов;  допускает ошибки при 

образовании формы родительного падежа множественного числа существительных; нарушается структура 

предложений. 

Связная речь: при составлении рассказа по серии сюжетных картинок наблюдаются нарушения связи слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные   отношения, нарушены основные показатели связности 

речи: последовательность, логичность, композиционная целостность высказывания, наблюдается интонационная, 

логическая прерывистость, заключающаяся в неоправданной остановке речи, в обрыве фраз, мыслей, а иногда - в 

неоправданном повторении одних и тех же слов; нет целостного видения сюжета, отвлекается на детали;   события 

излагаются без обобщающей сюжетной линии, путём перечисления изображённого. 

Письменная речь:  чтение послоговое, многосложные слова-побуквенное; нарушение ритма дыхания при чтении, 

понимание прочитанного в полном объёме затруднено.    

Письмо: смешаная дисграфия - возможно списывание с печатного текста, письмо под диктовку только в 

послоговой медленной диктовке, наблюдается  наличие следующих многочисленных  специфических ошибок: пропуск 

элементов или лишние элементы букв, замены зрительно похожих и близких по написанию букв б-д; замена звонких-
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глухих согласных;   пропуски, замены и нарушения порядка  букв и слогов;  пропуск и замена гласных, в том числе 

ударных;  тенденция к фонетическому письму,  контаминации (слипание) слов; нарушение границ предложения, 

множественные аграмматические  нарушения. Умение проверять не сформировано,  если проверяет, то не видит 

ошибок. Темп письма медленный. Правша. 

Заключение: ОНР  (III уровень), смешанная дисграфия    

Рекомендации ПМПК: Обучение по АООП НОО с ЗПР (вариант 7.1);   

Сопровождение учителем –логопедом направленное на коррекцию общего недоразвития речи( 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, развитие  лексико-грамматической стороны речи, фонематических 

процессов и связной речи, на коррекцию нарушений письма).  

В основе возникновения стойких специфических ошибок письма у обучающегося 2 класса    Вячеслава   с ОНР 

(III уровень) и ОВЗ (зпр) лежат объективные причины: 

 I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

1.Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают замены и смешения (нередко 

искаженных звуков) 

2.Недостаточная сформированность  фонематических процессов. 

Вследствие этого у обучающегося наблюдается: 

а) Недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова; 

б) Недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) Трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок на фоне большого 

количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно неполноценен 

(неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и 

акустическому свойству) 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные синтаксические конструкции, 

присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

148 
 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями , терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

Целью  коррекционного логопедического сопровождения  Вячеслава, обучающегося 2 класса  с ОНР (III уровень) 

и ОВЗ (зпр) является организация занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание предпосылок к полноценному 

овладению учебной программой по русскому языку и чтению. 

Учитывая индивидуально-типологические особенности развития Вячеслава , его  образовательные потребности, 

решаются основные  задачи коррекционного логопедического сопровождения: 

-корригирование дефектов произношения; 

 -формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных фонематических представлений, 

восприятий;   
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-обогащение и развитие словарного запаса, обучение точному употреблению слов, как путём накопления новых 

словоформ, так и благодаря развитию умений пользоваться различными способами словоизменения и 

словообразования; 

-обогащение словаря; 

-развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, нормами согласования, 

управления и примыкания;  

-развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;  

-развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, психических процессов.  

 У  Вячеслава  имеют место различные формы дисграфии,  сочетающиеся между собой.  

Акустическая дисграфия (дисграфия на почве нарушения фонемного распознавания) в своей основе имеет чаще 

всего  нарушение слуховой дифференциации звуков речи. При этой форме дисграфии  нет нарушений произношения 

тех звуков речи, которые неправильно обозначаются на письме. Акустическая дисграфия проявляется в работах 

ребёнка в виде замен букв, соответствующих фонетически близким звукам. Чаще всего на письме наблюдаются замены 

букв, обозначающих следующие звуки: свистящие – шипящие (с – ш. з – ж,), звонкие – глухие (б – п, в – ф,  г – к, д - т,  

з – с, ж – ш),  твёрдые – мягкие, особенно смычные, аффрикаты и их компоненты, входящие в состав (ч – т’, ч – щ, ч – 

ш, ц – т, с – ц). Этот вид дисграфии проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме 

вследствие нарушения  слуховых дифференцировок, а также сложности их обозначения на письме («писмо» - 

«письмо», «мач» - «мяч»,  «восла» - «вёсла»). Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном 

положении, особенно акустически и артикуляторно сходных (о – у, е – ю) 

Дисграфия, обусловленная нарушением различных форм языкового анализа и синтеза – деление предложений на 

слова, слов на слоги, слогов на звуки и буквы.  

Недоразвитие звукового анализа и синтеза проявляется на письме в нарушениях структуры предложения и слова. 

Это может быть слитное написание двух  самостоятельных  слов («пит дрова» - «пилит дрова»), служебного и 

самостоятельного,  особенно предлогов и существительных («уворот» - «у ворот»), или сочетание в слиянии двух 

самостоятельных слов и служебного с  самостоятельным («умамы краякофта» - у мамы красная кофта), в раздельном 

написании частей слова («со чинила» – сочинила»). 

Наиболее сложной формой языкового анализа и синтеза является фонематический анализ слов. Вследствие чего  

на письме появляются искажения звуко-слоговой структуры слова. Наиболее часто это может быть пропуск гласного, 
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(«крова» – «корова»),  или согласного, особенно при стечении («ратёт» - «растёт», «мика» - «мишка», «лит» - «лист»), 

добавление гласного («палаток» - платок»), перестановка букв («коно» - окно»), пропуски, перестановки, вставки 

слогов («кова» - «корова», «палота» - «лопата», «листиточек» - «листочек»). 

 

Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных дидактических принципов: быть 

регулярными, систематическими и последовательными; проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающегося; опираться на сознательность и активность обучающегося; быть оборудованными необходимыми 

пособиями, наглядными и техническими средствами обучения; содействовать прочности воспитываемых навыков 

правильной речи и поведения. 

Организация обучения. 

Индивидуальные логопедические занятия по коррекции ФН проводятся 3 раза в неделю по 20 минут,  в группе по 

коррекции  смешанной дисграфии  2 раза в неделю по 40 мин.  

Срок реализации программы:   2017 -2018 учебный год. 

Специальные условия для усвоения адаптированной образовательной программы  обучающегося 2 класса  

Помряшова Вячеслава  ОНР (III уровень) и ОВЗ (зпр) 

 организация  коррекционно-развивающих логопедических занятий в логопункте   

 строгое соблюдение режимных моментов;  

 соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

 индивидуальный подход;  

 щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

 развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

 организация взаимодействия в работе всех специалистов ПМПк, тесное сотрудничество с родителями. 

Индивидуальный план логопедического сопровождения  

Направление работы  Задачи  Форма работы Показатели достижений обучающегося 

Развитие звуковой 

стороны речи.  

Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе 

слова на базе развития 

Консультация родителей, 

учителя-предметника 

Качество и количество выполняемых 

заданий на занятиях. 
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фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза слогового, звукового 

состава слова. 

 Положительная динамика в усвоении 

фонем родного языка 

Коррекция дефектов 

звукопроизношения 

Постановка и автоматизация в речи 

звука  [Л], коррекция парасигматизма 

шипящих, губных   [П]  и  [Б],  

автоматизация в словах, 

предложениях, речи звука [Р]  

Индивидуальные  КРЗ 

 

Звукопроизношение без нарушений 

Восполнение 

пробелов в развитии 

лексического запаса 

с овладением 

синтаксическими 

конструкциями 

разной сложности. 

 

-формирование и обогащение 

словарного запаса,                                          

- практическое овладение новыми 

образованиями слов при помощи 

суффиксов;                              - 

практическое овладение новыми 

образованиями слов при помощи 

приставок;                                     -

обогащение словаря подбором 

родственных слов;                                      

-  практическое  использование  

предлогов;                                                 

- практическое овладение навыками 

подбора синонимов и антонимов и 

способами их употребления. 

Индивидуальные, групповые 

КРЗ 

Консультация родителей,  

самого обучающегося 

 

Качество и количество выполняемых 

заданий на занятиях 

Самостоятельное выполнение заданий 

Развитие связной 

речи. 

-формирование навыка чёткого 

изложения своих мыслей, ответов на 

вопросы в точном соответствии с 

инструкцией или заданием по ходу 

учебной работы, используя 

усвоенную терминологию.  

Индивидуальные, групповые 

КРЗ 

 

Умение составлять рассказ по сюжетной 

картинке, пересказывать текст, 

устанавливать причинно-следственные 

связи.  

 

Коррекция 

акустической 

дисграфии, 

дисграфии на почве 

Устранение нарушений письменной 

речи 

Индивидуальные, групповые 

КРЗ 

Консультация родителей, 

Качество и количество выполняемых 

заданий на занятиях. 
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нарушения 

языкового анализа и 

синтеза 

 

учителя-предметника Самостоятельное выполнение заданий. 

Отсутствие ошибок в  написании; 

понимание прочитанного текста 

Развитие 

психических 

процессов 

-Развитие высших психических 

функций;     -формирование 

пространственных представлений;                            

-формирование временных 

представлений;                  -развитие 

графомоторных навыков, моторных 

движений. 

Индивидуальные, групповые 

КРЗ 

 

Качество и количество выполняемых 

заданий на занятиях. 

Умеет концентрировать внимание на 

изучаемом материале. 

Положительная динамика развития 

ребенка.  

 Тематическое планирование  индивидуальных   занятий  по коррекции ФН (фонетическое нарушение)    

Индивидуальные занятия с учащимися со сложной структурой речевого дефекта  

Развитие общих речевых навыков 

Формирование правильного дыхания и осанки учащегося: выработка глубокого диафрагмально-рёберного 

дыхания; свободного, плавного, удлинённого, направленного выдоха.  

Развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, точность, чистоту, объём, плавность движений, 

умение удерживать заданную позу в процессе выполнения упражнений артикуляторной гимнастики (по подражанию и 

по словесной инструкции).  

Совершенствование произносительных качеств речи учащегося: уточнение правильной артикуляции гласных, 

произношение звукосочетаний гласных, артикуляции согласных раннего и среднего онтогенеза и их мягких вариантов, 

правильное воспроизведение слоговой структуры и ударного слога 2-3-х сложных слов с прямыми слогами.  

Коррекция/уточнение произношения (в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся) звуков [ р, 

р’] их автоматизация и дифференциация.  

Развитие просодической стороны речи: произвольная регуляция силы голоса; мягкая голосоподача; умеренный 

темп речи на материале стихотворений; произвольная выразительность речи; интонационная окраска речи в 

сопровождении мимикой и жестом; интонация законченности предложения, побудительного и вопросительного 

предложения, перечисления.  
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Коррекционно-логопедическая работа по пяти формам дисграфии (смешанной дисграфии): 

1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии. 

2. Дисграфия, обусловленная нарушением фонемного распознавания (акустическая форма). 

3. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза. 

4. Аграмматическая  дисграфия. 

5. Оптическая дисграфия.  

   Тематическое планирование   занятий  по преодолению акустической дисграфии 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

1. Развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия 

Различают на слух неречевые звуки; распознают зашумлённые и наложенные 

изображения. 

2. Звуки. Гласные — согласные Различают звуки и буквы, гласные и согласные звуки, делят слово на слоги, 

определяют количество слогов в слове. 

3. Дифференциация гласных букв I—II 

ряда 

Различают гласные I—II ряда; различают на слух твёрдые и мягкие согласные. 

4. Мягкий знак Различают на слух твёрдые и мягкие согласные; анализируют звукобуквенный 

состав слов; выделяют ошибкоопасные места в слове по теме. 

5. Звонкие и глухие согласные Различают на слух и на письме звонкие и глухие согласные, выделяют 

ошибкоопасные места в слове по теме. 

6.Лабиализованные гласные. Звуки и 

буквы О-У, Ё-Ю 

Различают по артикуляции, на слух и на письме лабиализованные гласные. 

7.Дифференциация соноров. Звуки Р—Р'—

Л—Л'—Й 

Различают на слух и на письме сонорные звуки; объясняют разницу в 

артикуляции этих звуков. 

8. Звуки И-Й Различают на слух и на письме звуки И-Й; объясняют разницу в артикуляции 

этих звуков. 

9. Дифференциация свистящих и шипящих 

звуков 

Различают на слух и на письме свистящие и шипящие звуки и буквы, 

объясняют разницу в артикуляции этих звуков. 
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10. Аффрикаты Различают на слух и на письме звуки-аффрикаты; объясняют разницу в 

артикуляции этих звуков. 

11. Развитие связной речи Пересказывают текст, составляют описательный и сюжетный рассказы 

письменно. 

План работы по преодолению аграмматической дисграфии 

Темы Основные виды учебной деятельности 

1. Родственные слова Выделяют корень слова, подбирают родственные слова. 

2. Корень слова Выделяют корень слова, подбирают родственные слова, учатся дифференцировать 

омонимичные корни. 

3. Приставка Образуют новые слова с помощью приставок, выделяют приставки в составе слова. 

4. Суффикс Выделяют суффиксы в составе слова, образуют новые слова с помощью суффиксов. 

5. Морфемный состав слова Выделяют все части слова, делают морфемный разбор слов. 

6. Предлоги Различают по значению и написанию приставки и предлоги. 

7. Слова-предметы Выделяют в тексте имена существительные. 

8. Практическое употребление существи-

тельных в форме единственного и мно-

жественного числа 

Правильно употребляют имена существительные в форме единственного и мно-

жественного числа. 

9. Практическое употребление 

существительных разного рода 

  Употребляют в речи существительные мужского, женского и среднего рода. 

10. Употребление существительных в 

косвенных падежах 

  Употребляют в речи существительные в косвенных падежах. 
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11. Слова-признаки  Выделяют в тексте имена прилагательные. 

12. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе 

Согласуют прилагательные с существительными в роде и числе, проверяют правильность 

написания окончаний имён прилагательных. 

13. Согласование прилагательных с 

существительными в падеже 

Согласуют прилагательные с существительными в падеже, проверяют правильность 

написания окончаний имён прилагательных. 

14. Слова-действия Выделяют в тексте глаголы. 

15. Согласование глагола с существительным 

в числе 

  Согласуют глаголы с существительным в числе. 

16. Согласование глагола с существительным 

в роде 

 Согласуют глаголы с существительным в роде. 

17. Время глагола  Различаю глаголы в форме настоящего, прошедшего и будущего времени. 

18. Имя числительное Выделяют в тексте имена числительные, применяют на письме правила написания 

числительных. 

19. Предложение Графически обозначают границы предложений, делят текст на предложения, работают с 

деформированными предложениями. 

20. Состав предложения Выделяют главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании, предложении. 

21. Работа над текстом Работают над деформированным текстом, пересказывают текст устно и письменно. 

План работы по преодолению оптической дисграфии 

Темы  Основные виды учебной деятельности 

1. Развитие зрительного восприятия, памяти, Различают на слух неречевые и речевые звуки; распознают зашумлённые и наложенные 
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навыков звукового анализа изображения, различают основные и оттеночные цвета 

2. Развитие пространственно-временных 

отношений 

Различают и называют геометрические фигуры; схему собственного тела; направления; 

времена года, месяцы, части суток. 

3. Дифференциация оптически и кинетически 

сходных гласных букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Различают в чтении и на письме смешиваемые оптически и кинетически сходные 

гласные буквы. 

4. Дифференциация оптически и кинетически 

сходных гласных и согласных букв (руко-

писного и печатного шрифта) 

Различают в чтении и на письме смешиваемые оптически и кинетически сходные 

гласные и согласные буквы (рукописного и печатного шрифта). 

4. Дифференциация оптически и кинетически 

сходных согласных букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Различают в чтении и на письме смешиваемые оптически и кинетически сходные 

согласные буквы. 

Тематическое планирование   занятий  по преодолению дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и 

синтеза 

Темы Основные виды учебной деятельности 

1. Звук. Гласные-согласные звуки Различают звуки и буквы, гласные и согласные звуки. 

2. Гласные I ряда  Различают гласные I ряда; объясняют различия в артикуляции гласных звуков. 

3. Гласные II ряда Различают гласные I—II ряда; понимают образование гласных II ряда; различают на 

слух твёрдые и мягкие согласные. 

4. Мягкий знак Различают на слух твёрдые и мягкие согласные; анализируют звукобуквенный состав 

слов; выделяют ошибкоопасные места в слове по теме. 

5. Согласные звуки  Различают на слух и на письме оппозиционные согласные, выделяют ошибкоопасные 

места в слове по теме. 
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6. Слог Делят слово на слоги, определяют количество слогов в слове. 

7. Ударение. Ударная гласная Понимают разницу между ударной и безударной гласная, ставят ударение в словах 

разной слоговой структуры. 

8. Ударные и безударные гласные (А—О, Е—И, 

И—Я) 

Проверяют безударную гласную в корне слова. 

9. Родственные слова. Корень слова Выделяют корень слова, подбирают родственные слова, учатся дифференцировать 

омонимичные корни. 

10. Образование слов при помощи суффиксов Выделяют суффиксы в составе слова, образуют новые слова с помощью суффиксов. 

11. Словообразование слов при помощи 

приставок 

Образуют новые слова с помощью приставок, выделяют приставки в составе слова. 

12. Приставки и предлоги Различают по значению и написанию приставки и предлоги. 

13.Морфемный состав слова Выделяют все части слова, делают морфемный разбор слов. 

14. Состав предложения  Графически обозначают границы предложений, делят текст на предложения, работают 

с деформированными предложениями. 

15. Последовательный рассказ Составляют план повествовательного текста, пересказывают текст по плану устно и 

письменно. 

16. Описательный рассказ Составляют план описательного текста, пересказывают текст по плану устно и 

письменно. 

17. Составление связного рассказа по 

предметной, сюжетной картинам и серии картин 

Составляют план связного рассказа по предметной, сюжетной картинам и серии 

картин, пишут рассказ. 

Так как темы занятий по коррекции дисграфии перекликаются, для групповых занятий по коррекции смешанной 

дисграфии разработан  один КТП, объединивший  все планы работы. 

Ожидаемые результаты логопедической работы 

В итоге коррекционного логопедического сопровождения  обучающийся 2 класса с ОНР (III уровень) и ОВЗ 

(ЗПР)   Вячеслав   должен  знать:    слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: 

корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 
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  должен уметь: 

-производить звукобуквенный анализ слов; 

-устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

-пользоваться различными способами словообразования; 

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

-использовать в речи различные конструкции предложений; 

-строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

-точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

-правильно читать текст (без искажений, замен, пропусков, угадывания) и понимать смысл прочитанного;  

-отвечать на вопросы и передавать содержание текста.  

Результативность логопедического сопровождения отслеживается через мониторинговые (диагностические) 

исследования    с внесением последующих корректив в содержание логопедической работы и в индивидуальные 

маршруты коррекции. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 -динамики развития  обучающегося 2 класса с ОНР (III уровень) и ОВЗ (ЗПР)  

-эффективности плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Примерный прогноз развития ребенка: При соблюдении специальных условий в организации коррекционно-

образовательного процесса и стабильного состояния здоровья,  обучающийся   Вячеслава сможет стабильно 

развиваться и обучаться   по  адаптированной общеобразовательной программе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о ППК. 

Специалисты ППК: 

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

– разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, индивидуальные 

образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии; 

– проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые занятия; 

– организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

– обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, 

проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений 

общения и поведения;  оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность  педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое 

углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы на основе 

базисного учебного плана специального (коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и 

отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов. 

В качестве второго  механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
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(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное  партнёрство как профессиональное взаимодействие лицея с внешними ресурсами: 

– Областной центр диагностики и консультирования,  

– ГЦЗ «Магистр», «Коралл»,  

– Поликлиника №20,  

– Центр  психолого-педагогической помощи молодежи «Ювентус»,  

– Консультативно-диагностический центр для детей и подростков «Ника»,  

– Областной психоневрологический диспансер (Отделение психолого-педагогической помощи и др.)), 

– Родительская общественность. 
К планируемым результатам коррекционной работы относятся: 

- достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к самореализации, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- достижение предметных результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Коррекционный курс «Ритмика» 
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Курс направлен на развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 

овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся с ЗПР и  коррекции 

отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими 

средствами, свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, гимнастические и танцевальные 

упражнения, упражнения с звучащими инструментами (дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические средства музыкального «языка» 

(динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование произвольного внимания, 

пространственной ориентировки и координации, улучшение осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных направления работы с детьми, реализуемые на занятиях 

ритмики: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 
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Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей формируются правильное 

дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что 

способствует в целом оздоровлению всего детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции двигательной сферы детей с 

ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 4 года обучения для детей с ЗПР: 33 часа (одно занятие в неделю) в 

1 классе и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах после уроков во второй половине дня. 

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса "Ритмика" 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях риска 

нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения значимых 

личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здоровья.         

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

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

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом индивидуальных 

возможностей и требования сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения 

эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха)        учебной        деятельности         и        способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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 осуществлять         взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и конец звучания 

музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между предметами, воспроизводить 

несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения 

рук с движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 

Содержание программы 
№ п\п Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на полупальцах Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный шаг на полупальцах (под 

музыку). Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). Перестроение под 

музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание малого мяча, обруча 

в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения стоя, сидя, с 

изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с флажками. Подвижная игра. 

Практика 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

164 
 

Упражнение на релаксацию. 

6  Перекатывание, катание, бросание 

малого мяча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием препятствий с 

изменением ритма движений под различный темп музыки. ОРУ. Игра.  

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

8  Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  под 

изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные доли 

музыкального произведения. ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на расслабление мышц Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование ходьбы и бега. 

ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, Отстукивание, 

отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные 

темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты музыки. 

Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» Практика 

17  Импровизация  движений Движение руками и ногами под динамические акценты музыки. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию.  

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 
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19 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов для развития двигательной 

активности. Эстафеты со скакалками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими палками. Подвижные 

игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21  Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с обручами. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для развития ритма Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в движении. Танец 

«Стукалка». Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 

26 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным движениям: 

«Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в движении. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с музыкой Изучение танцевального шага «Галоп» под различный характер музыки. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29-30 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хороводный». 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

31-

32(33) 

Элементы русских народных плясок Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять». Танец «Русская 

плясовая» Упражнения на релаксацию. 

Практика 

33(34) Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний звонок» Практика 

Психолого-медико-педагогическое обследование 
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Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Таблица  38 

Медицинское  Выявление физического состояния и 

психического здоровья. Физическое состояние 

учащегося. Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 

Школьный медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-логопедическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед). 

Социально-педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
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Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. 

Специальный эксперимент внушаемость, 

проявления негативизма. (педагог, психолог). 

Особенности личности. интересы, 

потребности, Анкета для родителей и идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и учителей. 

ответственности. Соблюдение правил. 

Наблюдение за ребёнком в поведения в 

обществе, школе, дома. различных видах 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

деятельности.__ 
 

На основе полученных результатов исследования составляются индивидуальные карты психолого-медико-

педагогического сопровождения и индивидуальные образовательные маршруты развития, обучения и воспитания 

(индивидуальные коррекционные программы). 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 
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школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы каждый из специалистов 

работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и использует свои приемы. Так психолог в процессе 

индивидуальных и групповых занятий использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального 

фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 

привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 

медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного 

процесса. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ работы, по результату 

которого вносятся коррективы в коррекционные программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Требования к условиям реализации программы 

Психологопедагогическое обеспечение: 
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– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной 

деятельности;  учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной и коррекционно-развивающей  среды 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения лицея и организацию их пребывания и обучения в лицее (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, комната психологической 

разгрузки, логопункт, спортивный зал и зал для занятий корригирующей гимнастикой, столовая). 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным является создание 

системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий  

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов через портал «Электронная школа» и сайт МАОУ «Лицей №9». 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная  

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 
Таблица 39 

Специалист  Количество специалистов в лицее Образование Квалификационная категория 

Педагог-психолог 2 Высшее профессиональное Высшая, первая 

Учитель-логопед 1 Высшее профессиональное Первая 

Социальный педагог 1 Высшее профессиональное Высшая 

Врач  1 Высшее профессиональное Высшая 

Фельдшер  1 Среднее профессиональное - 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других 

специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о ППК. 

Специалисты ППК: 

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

– разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, индивидуальные 

образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии; 

– проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые занятия; 

– организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

– обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, 

проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений 

общения и поведения;  оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность  педагогов и родителей. 
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Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое 

углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы на основе 

базисного учебного плана специального (коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и 

отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов. 

В качестве второго  механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное  партнёрство как профессиональное взаимодействие лицея с внешними ресурсами: 

– Областной центр диагностики и консультирования,  

– ГЦЗ «Магистр», «Коралл»,  

– Поликлиника №20,  

– Центр  психолого-педагогической помощи молодежи «Ювентус»,  

– Родительская общественность. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся: 

- достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к самореализации, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 
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школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- достижение предметных результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 
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2.5.  Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Особым обязательным направлением внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ является коррекционно-

развивающая область (не менее 5 часов в неделю).  

Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися на добровольной основе в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Планом внеурочной деятельности лицея определены следующие формы организации: 

1. Кружки плана внеурочной деятельности обеспечивают индивидуальные потребности учащихся. 

2. Классные мероприятия обеспечивают реализацию программы воспитания и социализации духовно-нравственного 

направления в таких формах, как беседы, дискуссии, диспуты, встречи с интересными людьми, праздничные 

концерты, тренинги, др. 

3. Классные мероприятия обеспечивают реализацию  программы воспитания и социализации физкультурно-

спортивного и оздоровительного направления в таких формах, как беседы по темам: «ПДД», «ППБ», «ОСВОД». 

4. Ученическое самоуправление в лицее представлено Советом лицеистов, участие в работе которого, способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим. 

5. Работа научного общества лицеистов направлена на формирование у учащихся интереса к углубленному 

изучению наук, к занятию исследовательской и проектной деятельностью через подготовку и участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня, в защите индивидуальных проектов. 

6. Общелицейские мероприятия обеспечивают реализацию программы воспитания и социализации через систему 

традиционных событий (праздников, конкурсов, акций, выставок, др.). 

   7.     Посещение спектаклей, выставок, музеев и др. помогает подрастающему поколению ориентироваться в ценности 

отечественной культуры, формирует у них бережное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации на каждый новый 

учебный год и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

К результатам внеурочной деятельности, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, 

относится способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

– умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

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. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется  в 

ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании программ развития образовательного учреждения, программ поддержки 

образовательного процесса. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
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  Эффективность внеурочной деятельности осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. 

 Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

педагогических наблюдений, диагностики обучающихся, анкетирования педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

– рост социальной активности обучающихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

– уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

– удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью лицея. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план  
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

ОВЗ.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план 2-4 классов состоит из двух частей – обязательной части (80%)  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%). В УП для 1-х классов в соответствии с системой гигиенических 

требований, определяющих максимально допустимую нагрузку обучающихся, и изменений к ФГОС не предусмотрена 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана начального общего образования (по отдельному 

утвержденному плану). 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке.Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Иностранный язык. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика. Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (окружающий мир). Формирование уважительного отношения к семье, 

Новосибирску, НСО, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетентности для обеспечения эффективного и безопасного поведения в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство. Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 
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Физическая культура. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебные предметы:  

 Русский  язык  

 Литературное чтение 

 Иностранный язык (2-4 классы) 

 Математика и информатика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики (4 классы) 

 Технология 

 Изобразительное искусство (ИЗО) 

 Музыка 

 Физическая культура 

 С 1 сентября 2014 года курс «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» включен 144 в обязательную часть образовательной программы 4 класса 

начальной школы в объеме 34 часов. 

 В рамках основной образовательной программы начального общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы) предусматривается деление на группы при наличии в классе 25 и 

более человек. 

 Также возможно деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей.  

 При реализации Учебного плана используются учебники, рекомендованные федеральным перечнем учебников к 

использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями). 

 На уровне начального общего образования в лицее используется система учебников: «Перспектива». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (представленная коррекционно – 

развивающими курсами), обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

содержательно определяется концептуальной направленностью лицейского образования.   

 Во 2 – 4 классах реализуются: 

 Курс «Проектные задачи и исследовательская деятельность» (1 час в неделю), целью которого является развитие 

навыков проектной и исследовательской деятельности, универсальных учебных действий. Данный курс способствует 

развитию метапредметных способностей к проектной, поисковой, познавательной деятельности обучающихся и 

предполагает выбор обучающимся темы исследования из любой образовательной области. 

 Курс  «Занимательная математика» (1 час в неделю во 2-3 классах, 0,5 часа в неделю в 4 классах) с целью развития 

математических способностей обучающихся, подготовки к освоению данного учебного предмета в основной и средней 

школе на углубленном уровне, а также формирования универсальных учебных действий (выполнение логических 

операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий и т.п.; использование знако-

символических средств, общих схем решения) и участия в олимпиадном движении. 

 Курс «За страницами русского языка» (1 час в неделю во 2-3 классах, 0,5 часа в неделю в 4 классах)   с целью развития 

филологической культуры и языковых навыков обучающихся, подготовки к освоению данного учебного предмета в 

основной и средней школе на углубленном уровне познавательных способностей (внимания, памяти, воображения, 

логического мышления) и формирования универсальных учебных действий (речевая деятельность, навыки 

коммуникативного сотрудничества и т.п.). 

 Обучение на первой ступени образование организуется в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели. 1 классы обучаются в первую смену в 

режиме  пятидневной недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Обучение осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 
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счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

2-4 классы обучаются в режиме  шестидневной недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 

академических часов, продолжительность учебного года – 34 недели, продолжительность уроков – 40 минут. Общая 

продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – четверти, оценивание во 2-4 

классах производится по четвертям. 

Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией. Результатом промежуточной аттестации обучающихся 2, 3, 4  классов 

считается годовая отметка по предметам, выставляемая по правилам математического округления на основании 

четвертных отметок. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении и иных 

категорий с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности делится на 2 блока. Общий объем внеурочной деятельности в неделю – не более 

10 часов. Первый блок реализуется в рамках 5 направлений в формах курсов внеурочной деятельности и других 

формах, определяемых программой внеурочной деятельности и планом воспитательной работы. Второй блок 

(коррекционно-развивающая область) реализуется в рамках коррекционно - развивающих курсов (не менее 5 часов в 

неделю).  

 

Учебный план начального общего образования 

МАОУ г. Новосибирска «Лицей № 9» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на 2018-2022 гг.  
Обязательные предметные области                                         

 

                                Классы 

Учебные   предметы                                                                                                                      

Количество часов в неделю (год) Всего 

1  

2018-2019 

2  

2019-2020 

3  

2020-2021 
4  

2021-2022 

1.Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 4 (128) 4 (124) 5 (170) 587 

Литературное чтение 4 (132) 3 (96) 3 (93) 3 (102) 423 
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Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 1 (32) 1 (31) 1 (34) 97 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- 1 (32) 1 (31) 1 (34) 97 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык - 2 (64) 2 (62) 2 (68) 194 

Математика и информатика Математика и информатика 4 (132) 4 (128) 4 (124) 4 (136) 520 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (64) 2 (62) 2 (68) 260 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 (34) 

 

34 

Искусство Музыка 1 (33) 1 (32) 1 (31) 1 (34) 130 

Изобразительное искусство 1 (33) 1 (32) 1 (31) 1 (34) 130 

Технология Технология  1 (33) 1 (32) 1 (31) 1 (34) 130 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (96) 3 (93) 2 (68) 356 

Итого при 5-дневной неделе 21 (693)    2958 

Итого при 6-дневной неделе  23 (736) 23 (713) 24 (816) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектные задачи и исследовательская деятельность - 1 (32) 1 (31) 1 (34) 97 

Занимательная математика - 1 (32) 1 (31) 0,5 (17) 80 

За страницами учебника русского языка - 1 (32) 1 (31) 0,5 (17) 80 

Итого 21 (693) 26 (832) 26 (806) 26 (884) 3215 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 - - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной учебной 

неделе) 

- 26 26 26  

 

 

План внеурочной деятельности для обучающегося с ЗПР (вариант 7.1.) на 2018-2022 гг. 

 
            

                            Направление 

 

Название курса 

Духовно-

нравстве

нное  

Спортиво-

оздоровит

ельное  

Социаль

ное  

Общеинте

ллектуаль

ное  

Общекуль

турное  

 

классы 

 

всего 

1 

2018-

2019 

2 

2019-

2020 

3 

2020-

2021 

4 

2021-

2022 

Кружок «Дети-читатели»      1/33    1/33 
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Кружок  «Олимпиадный курс по 

математике» 

      1/34  1/34 2/68 

Кружок «Школа – территория 

танца» 

       1/34  1/34 

Кружок «Краеведение»        1/34  1/34 

Кружок «Шахматы»      1/33    1/33 

Классные мероприятия спортивн-

оздоровительного направления 

     0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Классные мероприятия духовно-

нравственного направления 

     0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Научное общество лицеистов 

(исследовательская и проектная 

деятельность) 

        1/34 1/34 

Реализация и защита социального 

проекта класса 

     0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Общелицейские мероприятия      0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Посещение спектаклей, выставок, 

музеев и др. 

     0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Итого по направлениям: 
     4,5/148,5 3,5/119 4,5/153 4,5/153 17/573,

5 

Коррекционно-развивающая область* 

Логопедическое сопровождение (групповое) 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Логопедическое сопровождение (индивидуальное) 
 0,75/25,5 1,5/51 1,5/51 3,75/1

27,5 

Психолого-педагогическая коррекция  1/34 2/68 2/68 5/170 

Ритмика  0,5/17 1/34 1/34 2,5/85 

Итого по коррекционно-развивающим курсам: 
2/66 4,25/144,5 6,5/221 6,5/221 19,25/6

52,5 

Итого: 36,25/1

226 

 

 

- Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАОУ «Лицей № 9» составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, с учетом плановых мероприятий лицея, города Новосибирска, НСО и определяет чередование учебной 
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деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график МАОУ «Лицей № 9» составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, с учетом плановых мероприятий лицея, города Новосибирска, НСО и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей №9» на 2021/2022 учебный год 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

2. Количество учебных недель, продолжительность учебной недели и сроки окончания занятий: 

В 1 классах – 33 учебных недели (пятидневная учебная неделя). Окончание учебного года - 28 мая 2022 года. 

Во 2, 3, 4 классах – 34 учебных недели (шестидневная учебная неделя). Окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

3. Продолжительность четвертей: 

1 четверть: с 01.09.2021 по 29.10.2021 (8 недель 3 дня) 

         2 четверть: с 08.11.2021 по 27.12.2021 (7 недель 1 день) 

         3 четверть: с 10.01.2022 по 26.03.2022 (10 недель 4 дня) 

         4 четверть: с 04.04.2022 по 28.05.2022 (7 недель 4 дня) 

4. Сроки каникул: 
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         Осенние каникулы проводятся со 30.10.2021 по 07.11.2021 (9 календарных дней). 

         Зимние - с 28.12.2021 по 09.01.2022 (13 календарных дней). 

         Весенние - с 28.03.2022 по 04.04.2022 (7 календарных дней). 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней: 28 дней каникул и 2 

праздничных дня (1 мая и 9 мая).  

        Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов устанавливаются с 15.02.2022 по 21.02.2022 (7 

календарных дней). 

5. Сменность занятий: обучение в 1 и 4 классах проводится в 1 смену. Обучение во 2 и 3 классах проводится во 2 

смену. Продолжительность уроков в 1 классах (35-40 минут, «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии), во 2-4 

классах (40 минут). Начало учебных занятий – 8:05. 

6. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной деятельности ООП 

соответствующего уровня обучения через 40 минут после окончания учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом школы. 

7. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом лицея, Основной образовательной программой НОО; Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся; решением педагогического совета лицея и приказом директора.  

Результатом промежуточной аттестации 2-4 классов считаются годовые отметки по предметам. 

8. Регламент работы МАОУ «Лицей №9» на 2021/2022 учебный год может быть изменен или дополнен 

последующими нормативными документами 
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3.2  Система специальных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

Комплексным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы лицея является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в лицее условия реализации АООП НОО: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО (ОВЗ); 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

– учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

В МАОУ «Лицей № 9» условия информационной открытости реализации АООП НОО для детей с ЗПР обеспечены за 

счет:  

– информирования родителей и ходе реализации АООП НОО;  

– создания раздела на сайте школы ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в котором размещена информация о 

подготовке к реализации АООП НОО для детей с ЗПР, нормативные документы и локальные акты;  

– участия педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого взаимодействия образовательных 

сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей с ОВЗ. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Для создания благоприятных условий освоения АООП обучающийся сидит на 1 парте, постоянно находится в 

зоне внимания педагога. Важным условием организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР, является 
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наличие доступной насыщенной среды, которая позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования 

организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т.д. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность присутственной учебной недели 

–5 дней. Пятидневная присутственная  рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучающийся обеспечен ежедневным бесплатным горячим питанием.  Реализация АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 

тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. По необходимости всё программно-методическое 

обеспечение учитель начальных классов адаптирует под особые образовательные потребности обучающегося.  

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, при 

необходимости, организуются консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в 

штатное расписание МАОУ «Лицей №9», (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие) для проведения 

дополнительного обследования обучающегося с ЗПР и получения медицинских заключений о состоянии его здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется 

медицинское сопровождение обучающихся. 

В лицее разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников на основании квалификационных характеристик, представленных  в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
2
 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), определенных в требованиях профессионального стандарта “Педагог 

                                                           
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)”. 

Описание кадровых условий  образовательной организации может быть реализовано в таблице. В ней 

целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". Это позволит определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
Таблица 49 

Ф.И.О./ должность Должностные обязанности Курсы повышения 

квалификации 

Уровень квалификации 

 

Образование Кв. категория 

Калинина Е.И., директор Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

лицея 

Ноябрь 2017 
 

высшее 

 

соответствие  

Важенина О.В., заместитель 

директора по УВР 

Координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль качества  

образовательного процесса. 

Ноябрь 2017 высшее 

 

соответствие  

Осинцева Т.В., учитель начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

Май 2017 высшее высшая 
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Прилуцкая С.А., учитель 

физической культуры 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ по физической 

культуре 

Июнь, 2018 высшее высшая 

Галевич Т.М., учитель музыки Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ по музыке 

Май 2017 высшее первая 

Подковырова Е.В., учитель 

английского языка 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ по 

иностранному языку 

Июнь 2016 высшее высшая 

Милосердова Т.А., учитель 

английского языка 

Май 2017 высшее высшая 

Кокорина Т.А., педагог  – психолог 

 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Июль 2018 высшее высшая 

Богданова Л.И., социальный 

педагог 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

социализации ребёнка в обществе. 

Июнь 2018 высшее высшая 

Куц Е.А., учитель - логопед Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

Май 2018 высшее первая 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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Все педагоги, реализующих ФГОС НОО, в соответствии  с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «Порядок аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений» по графику  проходят аттестацию на квалификационную категорию.  

Перспективный график  аттестации педагогических и руководящих работников 
Таблица 50 

Ф.И.О./ должность 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Калинина Е.И., директор     *   

Важенина О.В., заместитель директора по  УВР     *   

Осинцева Т.В., учитель начальных классов *       

Прилуцкая С.А., учитель физической культуры      *  

Галевич Т.М., учитель музыки   *     

Подковырова Е.В., учитель английского языка   *     

Милосердова Т.А., учитель английского языка     *   

Кокорина Т.А., педагог  – психолог    *    

Богданова Л.И., социальный педагог     *   

Куц Е.А., учитель - логопед   *     

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны лицеем на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ), в соответствии со спецификой ООП НОО, на основе принципов СМК. 

Результаты отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 
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Критерии для стимулирующих выплат педагогическим работникам
3
 

Таблица 51 
Качество результата Качество учебных достижений обучающихся по предметам и курсам учебного плана, за которые выставляются 

отметки по 5ти-бальной системе оценивания . 

Качество сформированности УУД у учащихся 1 классов 

Высокие показатели индивидуальных образовательных результатов обучающихся в зависимости от уровня и 

сложности контроля. 

Высокие показатели образовательных результатов класса. 

Подготовка победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников; победителей и призеров олимпиад 

младших школьников 

Подготовка лауреатов и дипломантов Научно-практической конференции НОУ «Сибирь», НПК младших 

школьников «Моё первое открытие», «Первые шаги в науке», НПК обучающихся 5-8 классов 

Подготовка победителей и призеров других очных интеллектуальных конкурсов и состязаний (командное и/или 

личное первенство). Список конкурсов утверждается решением НМС. 

Подготовка победителей и призеров заочных интеллектуальных конкурсов и состязаний (командное и/или личное 

первенство). Список конкурсов утверждается решением НМС. 

Подготовка победителей и призеров очных спортивных соревнований, художественных и вокальных конкурсов, 

выставок и т. п. (учителя физической культуры, музыки, изобразительного искусства, педагоги дополнительного 

образования) 

Качество процесса Качество рабочих программ (вновь разработанная педагогом программа курса)  

Качество реализации программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ 

Результаты Недели диагностики и контроля 

Результаты Недели «методических летучек» (суммарно за каждое мероприятие) 

Инновационная деятельность (заявляется педагогом в соответствии с установленной формой). 

Качество реализации индивидуальной образовательной траектории педагога по развитию профессиональной 

компетентности 

Качество процесса 

воспитания и 

сопровождения 

Особые условия работы классного руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда 

Реализация социального проекта с классом 

Мониторинг индивидуальных достижений, обучающихся педагогом-психологом, логопедом 

Участие классного коллектива в мероприятиях воспитательной направленности  

                                                           
3
 Положение о системе оплаты труда работникам МАОУ г. Новосибирска «Лицей № 9» (2015 г.) 
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Результаты участия классного коллектива в конкурсах и соревнованиях 

Качество кадрового 

потенциала 

Трансляция опыта педагогом (любые формы: открытые уроки, мастер-классы, публикации в печатных изданиях, 

имеющих статус СМИ и в городской электронной газете «Интерактивное образование», выступления на 

семинарах и НПК для педагогов и др.)  

Эффективное участие в очных конкурсах профессионального мастерства «Новой школе – современный учитель», 

«Учитель года», «Педагог дополнительного образования года», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям», 

«Лучший педагог-психолог» и др. подобных (список согласовывается ежегодно на НМС). 

Лауреатство – количество баллов увеличивается в 1,5 раза 

Победа (1 место) – количество баллов удваивается 

Победа или лауреатство в статусных заочных конкурсах профессионального мастерства «Городской конкурс 

проектов (методических разработок)», «УчСиб», «Бюджетный образовательный сертификат» и др. подобных 

(список согласовывается ежегодно на НМС)  

Победа или лауреатство в других заочных конкурсах профессионального мастерства – баллы считаются суммарно 

(перечень конкурсов утверждается решением НМС)  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

– Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, лицея. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сопровождение процесса адаптации; 

- работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии и детьми с ОВЗ; 

- развивающая и просветительская работа, в том числе формирование УУД; 

- аналитическая деятельность; 

- методическая работа. 

Направление: Сопровождение процесса адаптации 
Таблица 52 

№ Мероприятие Классы 

1 Наблюдение за процессом адаптации через посещение урочных и внеурочных занятий. 

1 кл 

2 
Проведение диагностики, направленной на изучение: тревожности, самооценки, мотивации, 

регулятивной сферы, коммуникативных способностей, познавательных способностей. 

3 Анкетирование родителей «Адаптация ребенка к школе». 

4 
Просвещение на родительских собраниях «Психологические особенности детей и их влияние на 

адаптацию к новым условиям обучения». 

5 
Групповые занятия по программе психолого-педагогического сопровождения адаптации детей-

первоклассников к обучению в школе «Я – первоклассник». 

6 
Индивидуальные консультации с учащимися, имеющими трудности адаптации. Проведение 

коррекционных индивидуальных занятий с тревожными детьми. 

7 
Выступление на родительском собрании «Результаты психологической адаптации к новым условиям 

обучения». 

8 Проведение родительского клуба для родителей первоклассников. 
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9 Подготовка рекомендаций педагогам и классным руководителям по результатам диагностики (ППК). 

10 Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам адаптации первоклассников. 

 

Направление: Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии и детьми с ОВЗ 
Таблица 53 

№ Мероприятие Классы 

1 
Первичный сбор информации. Проведение бесед с классными руководителями на определение 

проблемных зон и задач развития. 

Все классы 

2 Составление индивидуальной карты развития ребенка, имеющего трудности развития. 

3 Разработка индивидуальных программ ППС детей с ОВЗ. 

4 
Проведение коррекционных индивидуальных занятий с детьми, имеющими эмоциональные и 

коммуникативные нарушения. 

5 

Составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностического обследования с 

целью ориентации педагогов, администрации и родителей в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся.  

6 Участие в ПМПК. 

7 
Проведение коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых занятий с детьми, имеющими 

проблемы развития. 

8 

Просветительская работа с родителями детей с ОВЗ, и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.   

9 Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по результатам тестирования. Все классы 

10 
Опрос классных руководителей с целью отслеживания результатов проведённой работы с учащимися 

«группы риска». 
Все классы 

 

Направление: Развивающая и просветительская работа, в том числе формирование УУД 
Таблица 54 
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№ Мероприятие Классы 

1 Диагностика универсальных учебных действий в 1-4-х классов в соответствии с ФГОС НОО. 1 классы, 2-4 

классы выборочно 

2 Групповые занятия, направленные на развитие личностных УУД (по запросу классных 

руководителей). 

2-4 классы 

3 Занятия по развитию психических процессов «Волшебная шкатулка памяти и внимания» Тайм-

менеджмент», «Креативное мышление» (в рамках ЦДО). 

2, 3, 4 кл 

4 Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по результатам тестирования. Все классы 

5 Индивидуальные консультации для педагогов «Индивидуальный подход для раскрытия 

одаренности ребенка» 

Все классы 

6 Ведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий по развитию 

познавательных способностей с учащимися 1-3-х классов по ФГОС. 

1-3 кл 

7 «Путешествие в страну толерантности» (по запросу). 2-4 кл 

8 Урок-игра «Чему нас учат неприятности» (по запросу). 2-4 кл 

9 Участие в Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности. Все классы 

10 Подготовка информационной брошюры, в которой изложены индикаторы, по которым можно 

выявить, что ребенок попал под влияние вербовщиков, склоняющих к опасному поведению. 

Все классы 

В течение учебного года (аналитическая деятельность, методическая работа) 

 Обработка психодиагностических обследований, составление рекомендаций, программ, корректировка образовательного 

маршрута. 

 Разработка и подготовка к работе методик для диагностики учащихся: распечатка, подготовка бланков, стимульного 

материала. 

 Оформление документации. 

 Разработка игровых практикумов и подбор игрового материала к ним. Изготовление, ремонт дидактического, наглядного 

материала для коррекционных, тренинговых занятий. 

 Разработка материалов для коррекционных занятий, пополнение картотек: физкультминуток, упражнений для развития 

познавательных процессов и т.п. 

 Посещение информационно-методических семинаров-практикумов в области профилактики, инклюзивного образования, в 

т.ч. по работе с одаренными детьми. 
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Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне лицея заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 
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общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение). 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений: 

 фонд оплаты труда лицея состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующей 

части фонда оплаты труда — от 30%. Значение стимулирующей части определяется лицеем самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

 объём фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда 

работников МАОУ г. Новосибирска «Лицей № 9». В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, 
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активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Финансирование  реализации ООП НОО осуществляется не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

МАОУ «Лицей № 9» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

   Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают в возможность достижения учащими установленных ФГОС НОО требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также соблюдение: 

– санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); 

– наличие бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, фонтанчиков для питья, раковин для 

мытья рук, сушка для рук); 

– социально-бытовых условий:  

 рабочее место для обучающихся в учебном кабинете для начальной школы, оборудованном современной 

регулируемой мебелью; 

 кабинеты для занятий внеурочной деятельностью; 

 учительская;  

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет музыки; 

 логопедический кабинет; 

 2 спортивных зала; 

 БИЦ; 

 столовая; 
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 актовый зал; 

 конферец-зал; 

 центр инженерных компетенций; 

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет; 

 кабинет группы продленного дня; 

 медиа-класс с интерактивной доской и системой онлайн-голосования. 

– требований пожарной и электробезопасности; 

– требований  по охране труда; 

– своевременных сроков капитального и текущего ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещённость, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских 

мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 
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инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  соответствует нормативным документам: 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986. 

Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  

– Приказ Минобрнауки РФ № 253 2014 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО 
Таблица 55 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Кабинет начальных классов 

 №306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Литературное чтение 

 

 

В кабинете: 

регулируемая мебель на 30 посадочных мест, 

рабочее место учителя, 

интерактивная доска, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.,  

настенные магнитные доски, позволяющие вывешивать иллюстративный материал, 

компьютер с выходом в Интернет,  

проектор,  

принтер, 

сканер, 

колонки. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв),  

таблицы к основным разделам грамматического материала.  

 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения в хорошо 

иллюстрированных книгах (отдельные в цифровой форме), портреты поэтов и писателей. 
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Математика 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Таблицы по математике, комплекты геометрических фигур – 25 шт., пособия для изучения состава чисел 

(в том числе карточки с цифрами и другими знаками), учебные  пособия для изучения  геометрических 

величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел. 

 

Таблицы по окружающему миру, набор полезных ископаемых, гербарий, лупы, самое необходимое 

лабораторное оборудование, компас, глобус, теллурий, карты (России, Новосибирской области, 

Куйбышевского района др.). 

Физическая культура 

большой спортивный зал 

 

 

 

малый спортивный зал 

 

Секундомеры, свистки, волейбольная сетка, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки (10шт.), 

мячи волейбольные (15 шт.), футбольные (3 шт.), баскетбольные (15 шт.), большие мячи  (4 шт.), скакалки 

(15 шт.),    кегли  (10 шт.), лыжи (30 пар),  маты (11 шт.), мячи теннисные (10 шт.), эстафетные палочки (8 

шт.), фишки (15 шт.), канат (1 шт.)  

 

Волейбольная сетка, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки (4 шт.), маты (6 шт.), мячи 

резиновые (10 шт.), канат (2 шт.)  

Кабинет музыки  

 

Музыкальный центр, пианино, портреты композиторов, баян, плакаты с музыкальными инструментами, 

музыкальные шумовые инструменты (бубны, бубенцы и др.) 

БИЦ на 30 посадочных мест 

 

Библиотечный фонд укомплектован учебниками для 1-4 классов на основе федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ, дополнительной литературой, 

компьютерами с выходом в Интернет. 

Логопедический кабинет Ученические столы 2-местные с комплектом стульев, шкаф для хранения дидактического материала, 

компьютер, верботон, зеркала для индивидуальной работы (8 шт.), настенное зеркало, умывальник, 

шпатели, вата, спирт, салфетки. 

Дидактический материал: наглядно-иллюстративный материал, набор таблиц и картин по развитию речи, 

сигнальные карточки и др. 

Кабинет психологической 

разгрузки 

Столы и стулья для работы, угловой диван, песочница, наборы красок, карандашей, фломастеров, 

альбомы, мягкие игрушки, методический материал, наборы карточек и др. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-
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образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (далее ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 
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и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– выпуска лицейской газеты. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 
Таблица 56 

Необходимые средства Количество средств,  имеющееся в наличии Требующееся   количество средств. Сроки 

Технические средства Мультимедийные проекторы и экраны; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

 

Цифровой микроскоп, мобильный 

класс с комплектом ноутбуков. 2018-2022гг. 

Программные инструменты Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 
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иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Подготовка локальных актов. 2018-

2020гг.  

Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 

 

Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования: 
Таблица 57 
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Показатель Количество 

Количество посадочных мест в библиотеке 30 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 7 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 73797 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 

Справочно-библиографические ресурсы (каталоги, кол.ед.): Карт.– 3, электр. - 2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) Электр. – 4, карт. -4 

3) Электронный каталог  есть 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 78 

Количество мультимедийных пособий, шт. 1263 

  

Список учебников на 2021-2022 учебный год 

Таблица 58 

Учебные 

предметы  

К
л
ас

с 

Кол-во часов 

Учебники  

(авторы, полное название)  

Год 

издания 

 

 

По 

ПР 

По 

УП 

Основная образовательная программа начального общего образования на 2016 – 2022  (ФГОС) 

Русский язык 

 

3в 170 170 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. – 

М: «Просвещение» 

2016 

Литературное 

чтение 

3в 136 136 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2-х частях– М: «Просвещение» 

2016 

Математика 

 

3в 136 136 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 4 класс. В 2-х частях. – М: 

«Просвещение» 

2016 

Английский 

язык 

3в 68 68 Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова и др. Английский язык. 4 класс, М: 

«Просвещение» 

 

2015 

Окружающий 

мир 

3в 68 68 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х 

частях– М: «Просвещение» 

2016 
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Физическая 

культура 

3в 102 102 

 

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник 3 – 4 класс. – М: «Просвещение» 2016 

Изобразитель

ное искусство 

3в 34 34 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник 4 класс. – М: 

«Просвещение» 

2016 

Музыка 

 

3в 34 34 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник 4 класс. – М: 

«Просвещение» 

2016 

 

Технология  3в 34 34 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 4 

класс. – М: «Просвещение» 

2016 

 

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения необходимы изменения в имеющихся условиях: 

-систематического участия образовательного учреждения в различных социальных проектах, в том числе 

финансируемых из дополнительных источников; 

-участие лицея в программе энергосбережения для урегулирования воздушно – теплового режима; 

-дальнейшее оснащение комнаты психологической разгрузки, логопункта современным оборудованием; 

-постоянное обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ООП НОО, расширения медиатеки; 

-систематическое обновление спортивного инвентаря и оборудования; 

-обновление и расширение комплектации наглядных пособий;  

-развитие взаимодействия между участниками образовательного процесса посредством сети Интернет; 

- развитие системы дистанционного обучения. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия, созданные в МАОУ «Лицей № 9» для реализации основной образовательной программы, будут 

удовлетворять следующим требованиям: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

208 
 

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума 

Для формирования кадровых условий будут использоваться такие механизмы как: 

– сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального педагогического образования для 

привлечения выпускников на прохождении педагогической практики; 

– повышение уровня квалификации педагогических работников через систематическое (не реже чем один раз 

в три года) направление на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам и 

профессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной деятельности. 

Для формирования необходимых материально-технических условий будут использованы следующие механизмы: 

– заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, 

физкультуры и спорта; 

– долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые бюджетные и привлеченные 

дополнительные финансовые средства. 

Формирование открытой информационно-образовательной среды будет производиться за счет: 

– создание локальной сети учреждения с использованием высокоскоростного Интернета; 

– расширение использования ресурсов отрытой образовательной сети; 

– расширение использования ИКТ и дистанционных технологий; 

– пополнение библиотечного фонда цифровыми (электронными )образовательными ресурсами, 

обеспечивающими доступ к информационным и справочным поисковым системам. 

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной 

программы будет осуществляться за счет: 

– информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательными Интернет- ресурсам); 
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– комплектование учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы исходя из принятых ФГОС НОО норм; 

– пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Контроль за состоянием системы условий 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее действует в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования (утверждено в новой редакции 31.08.2018, приказ №245).  

Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

- Федеральной целевой программой «Развитие образования на 2016-2020 годы»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении 

порядка самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности ОО, подлежащих самообследованию». 

- Концепцией и программой развития лицея на 2015-2018 годы, Концепцией качества лицейского образования. 

ВСОКО определяет основные цели, задачи и принципы функционирования СОКО в Муниципальном автономном 

общеобразовательном  учреждении» города Новосибирска «Лицей №9, а также её структуру, порядок проведения 

мониторинга и оценки качества образования. 

Функционирование и деятельность внутренней ВСОКО  строится в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области, города Новосибирска и Лицея, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  
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ВСОКО лицея представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

качества условий, процессов и результатов лицейского образования. 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих формах:  

- информирование администрации и педагогических работников Лицея, Главного управления образования мэрии 

города Новосибирска;  

- информирование общественности предоставлением  отчета об итогах самообследования, аналитических 

докладов о состоянии качества образования на лицейском и муниципальном уровне и других публикаций в СМИ и 

лицейском сайте. 

Основными пользователями результатов ВСОКО лицея являются:  

1) обучающиеся и их родители (законные представители);  

2) администрация лицея;  

3) педагогический коллектив лицея; 

4) органы законодательной власти;  

5) учредитель общеобразовательного учреждения;  

6) Управляющий совет лицея, Наблюдательный совет лицея;  

7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования; 

8) другие органы управления в пределах своей компетенции.  

Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся Службой педагогического аудита, 

формируемой из членов Управляющего Совета лицея, Научно-методического совета, других педагогических 

работников лицея в пределах их компетенции. 

Объекты внутренней оценки качества образования 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 9» 
 

211 
 

 
 

 

ВСОКО  включает в себя: 
Таблица 59 

Оценка качества условий 

осуществления  

образовательной деятельности 

Оценка качества  

образовательного процесса 

Оценка качества результатов образовательной 

деятельности 

1. Кадровые условия (2 раза в год) 

Диагностика сформированности 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов лицея (2 раза в год), 

в том числе конкурсы 

профессионального мастерства 

(2 конкурса) 

1. Самооценка управленческой 

деятельности в ОУ 

(2 раза в год). 

 

1. Контроль сформированности 

ключевых компетентностей 

выпускников лицея (ежемесячно). 

 

2. Экспертиза рабочих программ 

педагогов (1 раз в год). 

2. Контроль достижения учениками 

предметных, метапредметных, 

личностных результатов (1 раз в год) 
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2. Самооценка соответствия 

нормативно-правовым актам 

санитарно-гигиенических, 

санитарно-бытовых, 

медико-социальных, 

организационных условий, 

условий по охране труда 

и технике безопасности 

(1 раз в год). 

3. Контроль выполнения рабочих 

программ (2 раза в год). 

3. Контроль качества подготовки 

выпускников (2 раза в год). 

4. Экспертиза учебных планов 

лицея (1 раз в год). 

 

4. Контроль качества подготовки 

лицеистов по профильным предметам 

(2 раза в год). 

5.Контроль процесса 

адаптации вновь созданных 

классных коллективов. 

5. Контроль качества обученности 

лицеистов по русскому языку и 

математике (2 раза в год). 

3. Самооценка выполнения 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

(1 раз в год). 

6.Диагностика применяемых 

в образовательном процессе 

технологий (2 раза в год у всех 

педагогов; не менее 4 раз в год 

– у молодых специалистов и 

вновь прибывших педагогов). 

6.Мониторинг академической 

обученности лицеистов 

(2-4 раза в год). 

4. Самооценка образовательной 

среды с точки зрения 

здоровьесбережения 

участников образовательного 

процесса 

(1 раз в год). 

7. Контроль процесса 

документооборота в лицее 

(4 раза в год). 

 

7. Диагностика удовлетворенности 

лицеистов и родителей 

качеством образовательных услуг 

лицея (не реже 2 раз в год). 

           8. Контроль качества  

          преподавания предметов  

(не реже 1 раза в 5 лет). 

5. Самооценка соответствия 

учебных помещений 

«Положению об учебном кабинете» 

(1 раз в год). 

9.Контроль выполнения 

планов воспитательной работы 

(2 раза в год). 

8.Мониторинг результативности 

участия лицеистов в 

интеллектуальных конкурсах. 

 

6.Самооценка информационного 

обеспечения образовательного 

процесса (1 раз в год). 

  

 

Лицейский стандарт качества образования регламентируется локальным актом «Концепция качества лицейского 

образования». 
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Внутренняя оценка качества образования в лицее проводится согласно перспективному плану работы лицея (на 5 

лет), ежегодному и ежемесячному плану работы лицея. На основании проведенной оценки создается аналитический 

или статистический документ, который доводится до сведения участников образовательного процесса. Обязательным 

условием является осуществление коррекционных действий, а в дальнейшем – предупреждающих. 

 


