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Изменения и дополнения к адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития( варнант 7.2) на 2019 -2023 учебные годы,

принятой на заседании педагогического совета 2/1 от 20.02.2019 года,
утвержденной приказом директора

МОАУ «СОШ 1 имени В.И. Басманова» 14/4 от 20.02.2019

1 . Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования» Раздела 1 «Целевой раздел» изложить в новой редакции:
«1.2. Планируемые результаты освоении обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения АООП ПОО (датсе - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися АООП НОО 311!1 соответствуют ФГОС НОО. Планируемые
результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. Планируемые

результаты представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целен образования, допускающих дальнейшее уточнение

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиям и Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, уточняя и конкретизируя общее

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с ЗПР.



В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметныхи предметных. 

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 социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  личностные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; 

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

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

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

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

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

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

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

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

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно - пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  метапредметные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

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

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать:  

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 



4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических 

задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

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

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

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

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи 

на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

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

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

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 



Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

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

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

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

            Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 



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

музыкальных произведений; 

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

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

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

организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура  

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности. 

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

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Коррекционно- развивающие занятия 

Логопедические занятия: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе   обогащения 

знаний об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова,  развитие  лексической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Психокоррекционные занятия: 



-  формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

Коррекционный курс «Ритмика»:  

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

-формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 

стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам; 

- овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

-развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.». 
 

2. Пункт 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» Раздела II «Содержательный раздел» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

Вариант 7.2 для обучающегося с ЗПР, соответствует программно-методическому обеспечению образовательного процесса основной 

образовательной программы начального общего образования (в соответствии с ФГОС), которая поддерживается Программой коррекционной 

работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении ООП НОО. Обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по конечному уровню с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде. Обязательной является 

систематическая специальная психолого-педагогическая помощь – создание условий для реализации особых образовательных потребностей и 

формирования полноценной жизненной компетенции.  

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающегося с задержкой психического развития. Основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования, в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 



- обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

- познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

- формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого- педагогическую поддержку в освоении АОП НОО обучающегося с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (индивидуальные занятия). 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. 

Задачи логопедических занятий: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и  

словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных процессов). 

Планируемые результаты: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе   

обогащения знаний об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова,  развитие  лексической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимся, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи психокорреционных занятий: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния); 

- диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 



- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

Планируемые результаты: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- формирование позитивного  отношения  к  своему  "Я",  повышение  уверенности  в себе, 

- развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью данной программы является развитие двигательной активности обучающихся с задержкой психического развития в процессе 

восприятия музыки.  

Задачи коррекционного курса:  
- развитие восприятия музыкальных образов и умения выражать их в движениях у обучающихся с задержкой психического развития;  

- развитие музыкальных способностей у обучающихся с задержкой психического развития (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления);  

- развитие чувства ритма, темпа, такта, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки у обучающихся с задержкой 

психического развития;  

- развитие координации движений у обучающихся с задержкой психического развития;  

- развитие умений слушать музыку у обучающихся с задержкой психического развития;  

- формирование навыков выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением и пением у 

обучающихся с задержкой психического развития;  

- развитие творческих способностей личности обучающихся с задержкой психического развития.  

Планируемые результаты: 

- 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. 



Содержание курсов коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

коррекционный курс «Логопедическое сопровождение детей младшего школьного возраста», «Ритмика», психокоррекционные занятия  «Учись 

учиться», «Тропинки своего Я».». 

 

3. Пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного развития и  воспитания» Раздела II «Содержательный раздел» изложить в новой редакции: 

«2.3. Программа духовно-нравственного развития и  воспитания 

2.3.1 Общие положения 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания является частью основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного  учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 1 имени В.И.Басманова», которая составлена и на 

основе Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Федерального закона 

от 29.12.2012 No 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018), Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 2009г. (с изменениями и дополнениями  от 31.12.2015 №  1577),  Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 

его родителей (законных представителей). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания в МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» направлена на обеспечение духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является концептуальной и методической основой для разработки и 

реализации организацией, осуществляющей образовательную деятельность, собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования с учётом культурно-исторических, этнических, конфессиональных, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательных отношений. Программа конкретизирует задачи, ценности, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, 

общественными организациями, определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностная и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова», осуществляющей образовательную деятельность. 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса в понимании школы – развитие и воспитание функционально 

грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 

разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 



Следовательно, воспитательная цель духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся  – развитие определённых человеческих качеств 

личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, города, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

2.3.2  Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

в области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 

Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и социализации, других 

документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

2.3.3  Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 



Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 

как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 



2.3.4 Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал.  Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно  нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно  нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно  нравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно  

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований,  возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно  нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно  эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой  они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 



выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, 

что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно  

деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно  нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно  деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса  задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно  нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 



Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно  нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно  нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно  

нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно  нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний 

на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании  работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 

образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение 

праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.5  Система воспитательных мероприятий, позволяющая обучающимся осваивать и на практике использовать 

полученные знания 

Системы воспитательных мероприятий: содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  



элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 



первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 



формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 



ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Формы Мероприятия 

1 уровень –  

(1 класс) 

Беседы 

 

Классные часы 

 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

Спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды образовательного учреждения», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, 

девочки», 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

 «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень - (2-

3 классы) 

Беседы 

 

 

Классные часы 

 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов  

Спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевые игры 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое -Конституция ?», цикл 

бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, родной край», «Народный костюм», «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Улицы моего города», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды образовательного учреждения», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, 

девочки», 

 «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 



Учебно-исследовательские  

конференции 

Проектная деятельность 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень –  

(4 класс) 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

Участие в  подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

 

Спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно-исследовательские 

конференции 

Проектная  деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир человеческих чувств»,  «Для чего нужна  

религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий». 

 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит - быть полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды образовательного учреждения», 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!». 

 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

«История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений». 

 

 Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2.3.6 Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Содержит: 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на 

себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по 

возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образажизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 



 

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

 

 УМК большое внимание уделяет развитию личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в 

умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный 

аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить 

требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного 

процесса, к самому образовательного процессу и его результатам. 

 

 «Гармония» предлагает сравнительно новые формы проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. 

Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование умений школьников 

работать с дополнительными информационными источниками путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание 

школьного клуба предусматривает формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической ориентации. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, 

краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурнойкоммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т. ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
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равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о старших 

и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; 

стремление к развитию духовности. 

носителями разных убеждений, представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных 

видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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воспитание). сознание. - учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами воспитания: 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

символах и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-
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- сформировать уважительное отношение 

к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и 

её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативныхучебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. - сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 
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(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город 

мастеров (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 



- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений(внешкольная); 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 
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художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная). 

 

Формы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Реализация программы осуществляется через: 

 содержание и построение уроков;  

 организацию совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; 

  общение и сотрудничество взрослого и ребенка; 

  организацию индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 мероприятия, спроектированные с  учетом определенной ценности и смысла; 

 личный пример учителя ученикам. 

 

2.3.7  Модель организации работы  по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся 

и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 



перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

2.3.8  Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает 

два результата:  

-- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими 

младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально- значимой деятельности младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 

нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 



ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

-    осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 

состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 

«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

2.3.9 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и 

социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому 



коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия 

в процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с 

которыми взаимодействует школа. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

-муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры  и дополнительного образования – День города, Праздник 

первоклассников);  

-историю, культурные  традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются 

традиционными    для    всего    города чествование отличников);    связи    школы    с    социальными 

партнерами   (акции   «Забота»,   «Милосердие»); 

-традиции школы. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. Школьный туристический слет. Школа – безопасности. Аллея 

первоклассников 

Октябрь Акции   «Твори   добро», «Ветеран   живёт   рядом». День самоуправления 

Ноябрь День народного единства. День здоровья. Конкурс   социальных   проектов 

День матери 

Декабрь День конституции. Новогоднее представление. 

Январь Месячник   военно-патриотического   воспитания. 

Февраль День Защитника Отечества. 

Вахта памяти. 

Смотр   строя   и   песни. 

День школы 

 

 

 

 

День школы 

Март «Праздник мам».  

Фестиваль         детского    и    юношеского         творчества    «Одаренные    дети    -будущее России» 

Праздник «В   гостях   у   добрых   книг» 

Театральная   весна 



Апрель День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 

Конкурс     проектов     и     исследований на     городской    научно-практическойконференции      

«Я исследователь»   среди 1-4 классов 
Май День победы 

Праздник «Последний звонок» 

 Июнь День защиты детей 

День независимости России 

День скорби и памяти 

2.3.10  Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего образования осуществляются в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Гармония», «Школа России» с учетом 

методических разработок и опыта реализации воспитательной работы   МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» при получении начального общего образования осуществляются не только организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Программа реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Институты межведомственного взаимодействия (учреждения 

культуры, спорта, местного самоуправления и др.) 

Форма воспитательной 

деятельности 
Сроки 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мемориальные комплексы «Вечный огонь» и «Боевая техника», ЦВР 

«Служу Отечеству», ДОСААФ, Бузулукский городской краеведческий 

музей  

Организация Поста №1, 

соревнования по пулевой 

стрельбе, военно – 

спортивные соревнования 

В течение года 

Духовное и нравственное 

воспитание 

ЦДТ «Радуга», ЦДОД «Содружество», ДК «Машиностроитель»,  

центральный парк им. Ленина, Спасо-Преображенский Бузулукский 

мужской монастырь, Бузулукский городской краеведческий музей 

Организация творческих 

кружков, спортивных 

секций, беседы, круглые 

столы, презентации 

В течение года 

Воспитание положительного 

отношения 

КРЦ «Галактика», ДК «Машиностроитель», театр – студия «Кураж», КСТ 

«Академия звезд», КСТ «Ритм», студия бального танца «Феерия» 

Организация и  

проведение 

общешкольных 

В течение года 



мероприятий 

Интеллектуальное 

воспитание 

Библиотеки им. Л.Н. Толстого и А. Гайдара, ЦДТ «Радуга», ЦДОД 

«Содружество»,  Бузулукский городской краеведческий музей 

Встречи, беседы, круглые 

столы, презентации 
В течение года 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спорткомплекс «Олимпиец», ДЮСШ, стадион «Труд», водно-спортивный 

комплекс «Нефтяник», Бузулукский наркодиспансер 

Организация спортивных 

секций, соревнований 
В течение года 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

СТВ «Бузулук» Освещение мероприятий 

в СМИ 
В течение года 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

ДМШ имени Ф.И. Шаляпина, ДШИ, ЦДТ «Радуга», ЦДОД 

«Содружество», Бузулукский музыкальный колледж 

Организация и  

проведение 

общешкольных 

мероприятий 

В течение года 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

МО МВД России «Бузулукский», Бузулукский наркодиспансер Беседы, круглые столы, 

профилактические 

лектории 

В течение года 

Воспитание семейных 

ценностей 

Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь Встречи, беседы, круглые 

столы  
В течение года 

Формирование 

коммуникативной культуры 

ЦДТ «Радуга», ЦДОД «Содружество» Организация творческих 

кружков, спортивных 

секций, беседы, круглые 

столы, презентации 

В течение года 

Экологическое воспитание Бузулукский городской краеведческий музей, мемориальные комплексы 

«Вечный огонь» и «Боевая техника» 

Встречи с выдающимися 

людьми города и области, 

конференции, субботники 

В течение года 

 

Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

  При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 



- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.3.11  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается педагогическим коллективом МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и организации, осуществляющей образовательную деятельность, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста   основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей  согласованы  с планами воспитательной работы 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова». Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) педагогический коллектив МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» использует  различные формы работы, в том числе: 

 

      Формы работы 

 



                            групповая                                         индивидуальная 

- родительское собрание;                             - беседа.                                    

* родительская конференция; 

* День открытых дверей; 

* собрание диспут; 

* родительский лекторий; 

* семейная гостиная; 

* встреча за круглым столом; 

* вечер вопросов и ответов; 

* семинар; 

* педагогический практикум; 

* тренинг для родителей. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей  согласованы с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней.  

Приоритетные  направления работы: 

1. Диагностика семей.  

 

Диагностика семей необходима т.к. воспитательные возможности семьи во многом определяются характером отношений, 

сложившимся между родителями и детьми. Зная внутренний мир своего ребёнка и чутко откликаясь на его проблемы, 

родители тем самым способствуют формированию его личностных качеств.  

2.Психолого-педагогическое 

просвещение родителей.  

 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, 

обусловленного необходимостью выработки единых требований, общих принципов, определения цели  и задач воспитания, 

отбора его содержания и организационных форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном процессе школы. 

Знакомство родителей с  жизненной и педагогической позицией, с целью, задачами, программой  деятельности, с планом 

воспитательной работы, со спецификой школы, особенностями учебно-воспитательного процесса в ней, со школьными 

традициями, стилем и тоном отношений в данном учебном заведении. 

3. «Проблемные дети и 

семьи» 

Деятельность, направленная на выявление педагогически запущенных детей через проведение совместных с родителями и 

учителями коллективных творческих дел, классное самоуправление. 

4.Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность. 

В  работе с родителями  использовать различные  формы совместной деятельности: презентация проектов, Практикумы, 

Туристические  походы классных коллективов, Дни  активного отдыха. КВН, классные вечера, праздники и т.д. 

5.Вовлечение родителей и 

общественности в управление 

школой. Взаимодействие с 

общественными 

организациями родителей 

Организация работы родительских патрулей, Школьного Родительского комитета, Совета учреждения. Тесное 

взаимодействие с различными ведомствами системы профилактики: ОДН, КДН 

 



Содержание  

№ Название мероприятия сроки ответственные 

1. Диагностика  семей обучающихся 

1. 

 

Изучение семей будущих первоклассников.  Март-июнь Классный руководитель будущих 

первоклассников 

2. Составление социального паспорта школы.   

сентябрь 

Зам.  директора, социальный 

педагог, классные руководители.  

3. Мониторинг «Удовлетворенность родителей работой ОО» март Зам.  директора  

4. 

 

 

Индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами по вопросам мер социальной 

поддержки и оказанию материальной помощи семьям учащихся. 

В течение года Зам.  директора, социальный 

педагог, 

классные руководители, педагог - 

психолог 

5. Проведение анкетирования детей и родителей по организации питания обучающихся в 

школьной столовой. 

Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

6. Посещение семей обучающихся В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

7. Привлечение родителей к созданию Портфолио достижений ребёнка. В течение года. 

 

Классные руководители. 

 

8. 

 

 

Изучение интересов родителей с целью привлечения их в учебно-воспитательный 

процесс 

В течение года Классные руководители. 

 

 

9. Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и достижений родителей в воспитании 

детей. 

В течение года. Администрация школы, 

классные руководители 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

«Школа и семья. От диалога к партнерству»  

1. 

 

 

 

Родительский лекторий: 

1) Адаптационный период  

первоклассника. Роль семьи в адаптационный период. 

2) Психологический комфорт в 

семье и школе — условие успешной познавательной деятельности 

3)Педагоги и родители — одна семья 

4)О душевном тепле, заботе, любви в общении, с детьми; Коммуникационные 

особенности в общении с детьми  

6)Как ликвидировать конфликт с ребенком? 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

март 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 



7) Основы духовно-нравственного воспитания в отечественной педагогической культуре апрель 

2. Встречи со специалистами:  

1)Психолого-физиологические возрастные особенности младших школьников 

2)Здоровый образ жизни: диагностика и профилактика детских заболеваний 

 

октябрь 

февраль 

 

3. 

 

 

Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению  и 

воспитанию школьников 

В течение года Администрация школы, классные 

руководители 

 

4. Встречи Родительского комитета, Совета школы: 

 1)Современные требования к учащимся по изучению отдельных предметов 

2)Повышение качества образования — приоритетное направление модернизации сферы 

образования 

 

октябрь 

 

декабрь 

Администрация школы 

5. 

 

 

 

Консультирование родителей: 

- оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

- консультирование родителей по итогам диагностики. 

В течение года 

 

Администрация школы,  классные 

руководители 

 

 

6. Разработка памяток, буклетов по пропаганде здорового образа жизни для 

воспитанников, родителей, педагогов. 

 Зам.  директора  

 

7. 

 

Встреча с юристом, психологом Права и обязанности ребенка сентябрь 

 

Зам. директора  

 

3. «Проблемные дети и семьи» 

1. Выявление неблагополучных семей. В течение года Социальный педагог 

2. Ведение картотеки педагогически запущенных детей и неблагополучных семей. В течение года Социальный педагог 

3. Заседания Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение года Зам.  директора  

Социальный педагог 

4. 

 

Работа с коллективом обучающихся В течение года  

 

Классные руководители  

 



5. Деятельность, направленная на выявление педагогически запущенных детей через 

проведение совместных с родителями и учителями коллективных творческих дел, 

классное самоуправление. 

В течение года  Социальный педагог, классные 

руководители,  

педагог - психолог 

6. 

 

 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими. 

 

В течение года 

 

 

Классные руководители,  

учителя-предметники, 

соц. педагог, 

родители. 

7. Определение форм индивидуальной помощи. В течение года 

 

Классные руководители, 

соц. педагог. 

8. 

 

 

Организация медицинской помощи (проведение диспансерного осмотра детскими 

врачами с целью диагностики отклонений от нормального поведения, причин 

психофизиологического, неврогенного характера).  

В течение года 

систематическ

и 

Классные руководители, родители. 

9. 

 

Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и токсичным средствам: 

-анкетирование обучающихся 1-4 классов, родителей; 

- беседы 

-встречи со специалистами  

В течение года 

согласно 

планам 

классных 

руководителей. 

Зам директора  

Соц. педагог, 

классные руководители  

10. 

 

 

 

 

Организация свободного времени: 

- изучение интересов и способностей обучающихся; 

-вовлечение детей в кружки, секции 

В течение года  

 

Сентябрь – 

октябрь 

Классные руководители,  

соц. педагог  

11. Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении В течение года  

 

Классные руководители,  

соц. педагог  

12 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских 

работников. 

В течение года Зам. директора  

13. Круглый стол  родители детей «группы риска» - представители КДН «Выявление  

интересов, потребностей, отклонений в поведении  младших  детей» 

февраль Зам. директора  

Социальный педагог 



14. Собрание родителей и детей « группы риска» с представителями КДН  

«Правонарушение и ответственность родителей за совершеннолетних» 

апрель Зам.  директора  

Социальный педагог 

15. Памятки  родителям о профилактики антиалкогольной направленности, о телефонах 

доверия наркологического отделения, кризисного центра, психоневрологического 

диспансера. 

Ноябрь-апрель Зам.  директора  

 

                    4.Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

1 Тематические классные часы: 

- Право ребёнка на семью 

- Защищённость ребёнка в семье 

- Забота о престарелых, младших, больных, инвалидах. 

В течение года 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

 

2 Презентация проектов родителей «Досуг и здоровье детей»   апрель МО начальных классов 

3 Практикум «У здоровых родителей здоровые дети» март Зам. директора  

4 Литературные гостиные «Читаем всей семьёй»: 

- «Моя любимая сказка» 

-«Герой, на которого хочется быть похожим» 

-«Любимые поэты» 

Октябрь, май. 

 

 

 

Зав.  школьной библиотекой, 

родители, классные руководители. 

 

 

5. Участие в акциях:                       

- «Милосердие» 

- «Подарки Деда Мороза» для детей из малоимущих семей 

-«Кормушки для пернатых» 

В течение года  

 

 

 

Классные руководители 

 

 

6 Участие в  проектах: 

«Создадим новогоднюю сказку своими руками» 

«ЭкоМода» 

Декабрь 

 

Апрель  

Учитель технологии 

7 Участие в  конкурсах декоративно - прикладного и художественного творчества 

разного уровня 

В течение года  Учитель технологии 

Учитель ИЗО 



8 Участие родителей в спартакиаде «Семейные старты»  по легкой атлетике, баскетболу В течение года 

 

Учитель ФК 

9 Дни выходного дня – поездки по родному краю                         (познавательно-

экскурсионная работа в классных коллективах) 

В течение года 

 

Классные руководители 

10. Конкурс фотоколлажей  и комиксов  «Здоровые дети – в  здоровой семье», «Увлечения 

нашей семьи» 

В течение года 

 

Учитель ИЗО 

11 Школьный  КВН  «Родители – педагоги – ученики» февраль Зам.  директора  

12. Участие в исследовательской 

деятельности детей. 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

13. Помощь в организации и проведении  

классных мероприятий 

 подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам значимых 

конкурсов, олимпиад;  

 конкурс  «Мама, папа, я — спортивная семья» 

 совместный концерты родителей и учащихся по итогам учебного года;  

 совместные выходы учащихся и родителей в кино, театр, цирк, экскурсионные и 

туристические поездки 

 организация благоустройства и озеленения школьного двора  

 ремонт и оформление классных кабинетов 

В течение года 

 

Классные руководители 

14. Совместные профориентационные  

мероприятия (рассказы родителей о своих  

профессиях; экскурсии на  предприятия, в учреждения и организации). 

В течение года 

 

Классные руководители 

15. Совместная волонтерская помощь В течение года 

 

Классные руководители 

16. Праздник-фестиваль «Радуга» - итог учебного года с поощрением лучших обучающихся, 

родителей, педагогов. 

май Администрация школы 

5.Вовлечение родителей и общественности в управление школой.   

         Взаимодействие с общественными организациями родителей 

1 Выбор родительского комитета в классах, Родительского комитета школы 

Выбор родителей в Совет Учреждения. 

сентябрь Администрация школы 

2 Работа Школьного Родительского комитета, Совета Учреждения (вопросы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации 

ЗОЖ обучающихся и др) 

В течение года 

 

Администрация школы 

3 Организация работы родительских патрулей,  В течение года Социальный педагог 



регулярные рейды в семьи обучающихся  Классные руководители 

4 Разработка системы договоров между родителями и школой сентябрь Администрация школы 

5 Беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования 

образовательного процесса 

В течение года 

 

Администрация школы 

6 Участие родительского комитета в разработке Устава школы сентябрь Администрация школы 

7 Взаимодействие с  наркологическим диспансером: лекции, анкеты, круглые столы 

«Профилактика наркомании, алкоголизма, ВИЧ/CПИДа» 
«Игромания» 

В течение года 

 

Зам. директора  

8 Круглый стол «Поговорим о толерантности»  с приглашением специалиста ПМПк февраль Зам.  директора  

Социальный педагог 

9 Взаимодействие с ОДН, КДН: беседы, круглые столы, индивидуальная работа. В течение года 

 

Зам.  директора  

Социальный педагог 

2.3.12    Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  обеспечивает  

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» при 

получении начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

 эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 



на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

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

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной категории Действия педагога 

1 уровень –  

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому социальному 

знанию, стремление понять новую  школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению) . 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности). 

2 уровень –  

(2-3 класс) 

       Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, как правило, 

набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом. 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень –  

.(4 класс) 

 

 Получение 

школьником опыта 

Потребность в самореализации, в 

общественном признании, вжеланиями 

проявить и реализовать свои потенциальные 

возможности, готовность приобрести для этого 

новые необходимые личностные качества и 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной возможности выхода 

в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной образовательного учреждения должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной 



самостоятельного 

общественного 

действия. 

способности социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный   

подход и принцип сохранения целостности систем. 

 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

2.3.13. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие учащихся). 

Блок       3.Исследование  взаимодействия образовательной организации с  семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания 

 и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования        целостного        

процесса        духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 



опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Комплекснаяоценкаэффективностиреализуемойобразовательнойорганизациейвоспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1.Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим 

направлениям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

-содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации(содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

-расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

-взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

-интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

-степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации 

и оценка эффективности воспитательной программы); 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 



уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о 

работе психологической службы); 

-регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы); 

-интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента: 

–характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

–определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

–систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 



программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования 
1. Документационноеобеспечениевоспитательнойдеятельностивначальнойшколе: наличие      локальных      актов      образовательной      организации,      

определяющих содержание воспитательной  деятельности и  основные  средства  его  реализации (включая  разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.); четкость   вычленения   целей,   задач   воспитательной   деятельности,   средств   их   реализации; взаимосоответствие целей и задач, 

задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе: 

-наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; 

-обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее 

целями и задачами, установленными в плановой документации; 

-соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; 

-соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

-наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

-информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: 

-четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

-оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

-наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

-направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

-соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной 

школе; 



-обеспечение возможностей для развития творческих способностей обучающихся; 

-регулярное ведение   текущего        контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

-наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5.  Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам     соответствующим     обеспечению:      

а)     социально-нравственного     развития     обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

-отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательнозначимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

-разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в)создание наиболее благоприятных 

условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

-обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

-варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; 

-активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;  



-выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации собщественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Важнейшим       показателем       эффективности       функционирования       Программы       духовно       – нравственного   развития   и       воспитания       младших   школьников   

является   нравственное   развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. (Приложение 1) 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный 

тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения 2:) 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика   А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

(методика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся. 

 

Приложение 1 

1. Модель выпускника начальной школы 
Модель выпускника 



1 класса - умеет    сосредоточить    свое    внимание    на    предлагаемом    материале    и    действовать    в 

соответствии с указаниями педагога; 

- умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с 

людьми; 

- дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

- имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические 

навыки,     обладает     хорошей     работоспособностью,     развиты     двигательные     и     моторные 

навыки; 

- знает   элементарные   правила   безопасного   поведения   при   взаимодействии   с   другими 

людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

- владеет доступными видами общественно-полезного труда 

- владеет наглядно-образной памятью. 2 класса - умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

- владеет    разнообразными    формами    и    средствами    общепланирования    в    совместной 

продуктивной деятельности; 

- проявляет     чувство     ответственности     за     живое     существо,     начатое     дело,     результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

- выполняет      основные      положения      здорового      образа      жизни,      правила      личной      и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

- выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

- трудолюбив,  умеет  правильно  организовать  свой  труд,  поддерживать,  контролировать 

правильность своих действий; 

- владеет словесно-логической памятью; 3 класса - обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание; 

- проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к 

сотрудничеству; 

- умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать 

свое положение в системе социальных отношений; 

- выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью 

как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические 

навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

- знает     и     выполняет     условия     безопасного     поведения     на     улице,     в     быту,     условия 

безопасности    при    пользовании    общественным    транспортом,    знает    правила    дорожного движения; 

 



4 класса 

 

- владеет      произвольным      вниманием, 

внимание, сознательно управлять им; 

- имеет первоначально отработанную произвольную память; 

- коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

- ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

- способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

- способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

- владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

- он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее 

отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

- обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой. 

 



Приложение 2 

Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я          оцениваю себя    

вместе    с родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в   учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне    нравится    помогать    родителям,    выполнять    домашнюю 

работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я     соблюдаю     санитарно-гигиенические     правила     ухода     за 

собой 

- у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. 

По   каждому   качеству   выводится   среднеарифметическая   оценка.   В   результате   каждый   ученик 



имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

 

 Я 

оцениваю себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в   учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   



5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По   каждому   качеству   выводится   среднеарифметическая   оценка.   В   результате   каждый   ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

6. Не завидует другу. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –   по 1 баллу, а за ответ «нет» – 



0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От   15   до   35   баллов.   У   вас   есть   опыт   дружбы,   но   есть   и   ошибки.   Хорошо,   что   вы   верите   в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте 

рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». Помните, 

что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

18. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель 

19. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

20. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

21. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 

утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, 

широкий круг общения в школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование 

групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного 



самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и 

потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного руководителя как творческого лидера, 

выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , 

авторитетного взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального 

лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку школьников на критичность к социально одобряемым 

ответам. Низкая откровенность ответов(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме 

утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в 

области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих 

взрослых. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

6. Если бы я был на месте учителя,   я … Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. Отношение к друзьям Думаю, что настоящий друг 

Не люблю людей, которые … Больше всего люблю тех людей, которые Когда меня нет, мои друзья … Я хотел 

бы, чтобы мои друзья … Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как когда я был маленьким, моя семья 
 

 

 

 



Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … Моей самой большой ошибкой было Если ты совершаешь дурной 

поступок, то … Отношение к себе Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … Я хотел бы быть похожим на тех, кто … Наибольших 

успехов я достигаю, когда Больше всего я ценю 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, 

активной жестикуляции и т.д.Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. 

Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже 

хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – 

можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что 

ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

 

 



Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но 

оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам) 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная   песня   или   мелодия,   исполняемая   в   особых,   торжественных   случаях, 



подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 

 

4. Пункт 3.4. «Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР» Раздела III. «Организационный раздел» изложить в новой редакции: 

«Пункт 3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом, указанных требований, 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 



- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения социально и личностно- 

полезного опыта; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих функции, соответствующие 

требованиям к уровню квалификации руководящих и педагогических работников. Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 

характеристикам, предъявляемым к должности «учитель», «педагог-психолог», «социальный педагог», «учитель-логопед». Психологическое 

сопровождение осуществляется на основе договора о взаимодействии с городской ПМПК. Все  специалисты прошли курсы повышения квалификации в 

области инклюзивного образования, работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. Образовательная организация сотрудничает с Поликлиникой ГБ № 1 города Бузулука, Поликлиникой МУЗ ЦГБ 

города Бузулука, Психоневрологическим диспансером города Бузулука. 

Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивается освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ, курсов переподготовки и повышения квалификации, 

семинаров, практикумов, вебинаров и т.п. не реже, чем каждые три года. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 



Для достижения результатов АООП НОО обучающихся с ЗПР в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и 

специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексном модернизации образования 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно - 

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению премиальной комиссии и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 

обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения обучающегося решать личностно и социально значимые задачи в 

стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления 

результативности образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей обучающихся. Новая 

результативность - это способность строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья обучающихся. 

В МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (взаимодействие с учреждениями дополнительного образования ЦДО «Радуга»), ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (взаимодействие 

с МОБУ "Специальная (коррекционная) школа" г. Бузулука, городская ПМПК, с Поликлиникой ГБ № 1 города Бузулука, Поликлиникой МУЗ ЦГБ города 

Бузулука, Психоневрологическим диспансером города Бузулука), использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса (дошкольное - начальное общее образование; начальное общее 

образование - основное общее образование); 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной школы; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 



• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

            -   уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающегося; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Основные этапы и направления психолого-педагогического сопровождения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

I этап, 1 класс (сентябрь – ноябрь). 

1. Оценка исходного уровня предпосылок сформированности универсальных учебных действий у детей при поступлении в школу. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной зрелости будущего первоклассника. 

3. Осуществление общей экспресс-диагностики, позволяющей судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка. 



4. Углубленная диагностика  обучающегося  с  ЗПР,  показывающего  низкие  результаты. 

5. Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период будет выстроена система  работы  по  преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая может быть исследована  как  психологом,  так  и  учителем начальной школы. 

6. Проведение   групповых   и   индивидуальных    консультаций    родителей, педагогов. 

7. Групповая  консультация  в  форме  родительского  собрания,  как   способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации 

родителям по организации подготовки ребенка к школьной жизни. 

8. Индивидуальные консультации для родителей. 

9. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является оказание помощи и 

выравнивание стартовых возможностей первоклассника. 

10. Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к 

реализации ФГОС НОО обучающегося с ЗПР. 

11. Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности формирования УУД. 

 

В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

- Проведение консультаций и  просветительской  работы  с  родителями  первоклассника, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с учётом индивидуальных психологических 

особенностей и возможностей ребёнка с ЗПР. 

Организация психолого-педагогической поддержки обучающегося с ЗПР. Такая работа проводится педагогом-психологом, педагогами во 

внеурочное время. 

Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации. 

 

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в ситуации школьного 

обучения, которые позволят ребенку успешно  функционировать и развиваться. 

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям 

снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у обучающихся коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных          отношений, общения и сотрудничества, оказать  помощь  в   усвоении  школьных   правил.   

Организация групповой развивающей работы педагогов с ребенком, направленная на повышение уровня их школьной готовности,  

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение  самочувствия  ребёнка, уровня тревожности, самооценки, эмоционального 

отношения к новой социальной роли, процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю. А  так  же  

логопедическая  диагностика,  направленная  на изучение  сформированности  языковых  средств,  словарного   запаса, звукопроизношения, 

лексико-грамматического строя речи. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной 

адаптации первоклассника. 

 



II этап, 1 класс (ноябрь - апрель). 

Психолого-педагогическая работа с обучающимися, испытывающими трудности адаптации. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики первоклассника. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных возрастных особенностей обучающихся. Групповая и 

индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи обучающемуся с учетом данных психодиагностики. 

6. Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. 

 

Цель такого анализа – выявить и устранить  те  моменты  в  учебной  деятельности,  стиле общения с ребенком с ОВЗ, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

 

1.Организация групповой психокоррекционной работы с обучающимся. 

2.Выявление первоклассников с особыми образовательными потребностями в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» осуществление 

психолого-медико-социального сопровождения. 

3.Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 

 

III этап, 2 класс (октябрь – апрель). 

1. Контроль динамики результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий. 

Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных социологических опросов). 

Показателями эффективности работы  является  учебная  самостоятельность  в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого  

времени  на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимся, имеющим трудности в освоении универсальных учебных действий. 

В  ходе  психолого-педагогической  диагностики  выявляются  проблемы   в формировании личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД индивидуально  у  ученика.   В   соответствии   с   выявленными   проблемами  планируется коррекционно-

развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи обучающемуся с ЗПР. 

Такая   работа   ведётся   в   индивидуальной    и    групповой    формах    по  следующим направлениям: 

Развивающие занятия с обучающимся, направленные на укрепление позиции школьника,  развития  положительной  самооценки,  учебной  

мотивации,   познавательных процессов, необходимых для  успешного  овладения  учебной программой. 

Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение 

целей и смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов. 

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам результатов психодиагностики, результатов и 

содержания коррекционно-развивающей работы   с   обучающимся.   Оказание   методической   поддержки  педагогам   по вопросам 

возрастной психологии, организации обучения  младшего  школьника  с особыми образовательными потребностями. 

 

IV этап 3 – 4-ый класс (сентябрь – апрель). 



Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО. 

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника 

начальной школы,  качественный  анализ   на   основе   изучения   корреляции   показателей   по четырём    группам    УУД   и результатов 

учебной деятельности. На основе диагностических и  аналитических  данных составляется  заключение  и  общая психолого-педагогическая 

характеристика,  что поможет в дальнейшем планировать работу с обучающимся, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает 

преемственность между уровнем начального и основного общего образования. 

2. Изучение динамики развития профессионально- педагогических компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС НОО обучающегося 

с ЗПР, анализ педагогических затруднений. 

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающегося с ЗПР.  

     4.    Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом аналитических данных мониторинга. 

Мероприятия по поддержке обучающегося с ЗПР 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимся с ЗПР определяется в соответствии с его образовательными потребностями, 

обусловленными возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также социально-культурными условиями  жизни и воспитания. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что такие дети особо нуждаются  в постоянно поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Она 

должна относиться как к предметно-практической деятельности, в которой ребенок смог бы усваивать и  переносить способы и навыки в новые 

ситуации, так и к межличностному взаимодействию. Неразвитость и специфичность  коммуникативных  потребностей ребенка с ЗПР требует 

параллельного ведения индивидуальной и коллективной работы. Наравне с познавательным должно идти эмоциональное развитие ребенка с 

ЗПР, что обусловлено незрелостью эмоционально-нравственной сферы личности этих детей. 

Учет таких специфических потребностей будет способствовать безболезненной социализации ребенка. 

Педагог-психолог акцентирует свое внимание на коррекции и развитии эмоциональной сферы и поведения ребенка, на развитии 

потребности в общении. В другом случае в индивидуальную работу включаются и занятия по коррекции познавательной сферы в соответствии с 

результатами диагностики. 

Одно из основных мест в  коррекционной  работе  должно  отводиться  всем формам ручной деятельности, включая рисование, лепку, 

аппликацию,  конструирование, работу с мозаикой, пальчиковую гимнастику, шитье и т. д. 

В рисовании используются следующие игры-упражнения: 

- срисовывание с образца; 

- работа с трафаретами; 

- обведение контура, обведение по внешнему и внутреннему контуру; раскрашивание и штриховка. 

В аппликации   используется как метод отрыва (без использования ножниц), так   и метод вырезывания. Развитие навыков работы с 

ножницами может выступать как самостоятельный вид деятельности. 

Обосновывая взаимосвязь развития движений пальцев и интеллекта детей, используется пальчиковая гимнастика как метод коррекции 

интеллекта детей. Цель занятий - синхронизация работы полушарий головного мозга, развитие потенциальных способностей, памяти, внимания, 

речи, мышления. Кроме того, методика в работу включаются дыхательные упражнения и упражнения, развивающие мышцы языка. 

Ребенку с ЗПР предлагаются игры-упражнения, направленные на развитие тактильной чувствительности: 

- в емкости с крупой (например, пшеном или рисом) прячется какая- нибудь мелкая игрушка, задача ребенка — найти ее и описать, не 

доставая; 

- сортировка смешанных круп по отдельным коробочкам; выкладывание фигурок из круп; 



- игры с кусочками различных материалов и тканей и т. д. 

Кроме того, можно играть с различными видами конструктора, палочками, пазлами, мозаикой и т. д. 

Особого внимания требует развитие речевого опосредования действий ребенка. 

Таким образом, используются следующие приемы: 

 - поощрение и поддержка правильных ответов на этапе ориентировки в задании; 

 - проговаривание вместе с ребенком того, что он будет делать, а также последовательности действий; 

 - повторение ребенком задания вслух; 

 - вспомнить и повторить задание после того, как оно выполнено; 

 -  привлечение ребенка в качестве помощника другим детям. 

В работе с ребенком с ЗПР широко применяются дидактические игры, которые способствуют формированию самоконтроля, освоение 

сенсорных эталонов и навыков учебной деятельности. 

Ценность дидактической игры состоит в том, что сам процесс  обучения  она  делает эмоциональным, при достаточно большом количестве 

повторений сохраняет интерес ребенка к заданию. Это особенно важно в работе с ребенком с ЗПР. 

 

Рекомендации родителям. 

Значимость налаживания тесного взаимодействия с семьей определяется тем, что именно она, как важнейший институт, обуславливает 

особенности социального развития ребенка. 

Формирование и зоны ближайшего развития, и социальной ситуации развития определяется сложившейся в семье системой отношений 

ребенка с близкими взрослыми, системой ценностей, норм и правил. Поэтому родители должны стать необходимым звеном в системе 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Основными задачами работы психолога с родителями: 

- помощь в осознании и принятии особенностей развития ребенка; 

- обучить способам и приемам эффективного взаимодействия и коррекции познавательной сферы в соответствии с культурным уровнем 

родителей; 

- ознакомление   с   направлениями   и    содержанием    программы    работы ш к о л ы. 

Коррекционная работа начинается с изучения родительских установок, их отношения к особенностям своего ребенка. Важно 

«стабилизировать» стиль воспитания, помочь родителям адекватно относиться к проблемам своего ребенка. Такая необходимость обусловлена 

частыми нарушениями стиля воспитания по  линии  гипо-  или гиперопеки в семьях, в которых есть ребенок с ЗПР. С одной стороны, родители, 

считая своего ребенка серьезно больным, начинают опекать его, ограничивать и так неразвитую самостоятельность, чем еще более усугубляют  

ситуацию.  С  другой, родители не замечают или не знают своеобразия своего ребенка, думают, что с возрастом ситуация улучшится сама по 

себе. Такие семьи обычно характеризуются низким культурным уровнем. От особенностей родителей будет зависеть стратегия  работы  с ними и 

с ребенком. 

Также необходимо помнить, что  полноценный  коррекционный  эффект достигается при переносе положительных сдвигов со 

специальных занятий в реальную повседневную жизнь ребенка. А это возможно лишь тогда, когда родители знают о позитивной динамике и 

знают способы и методы закрепления выработанных навыков. Поэтому основной акцент в работе психолога и родителей будет сделан на 

просвещении. 

 



3.4.3. Финансово - экономические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации  ООП НОО  определяет конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансирование школы по источникам получения осуществляется из областного бюджета (субсидия) и местного бюджета. Для реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР используются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средства добровольных 

пожертвований граждан, грантовые средства. Объем действующих расходных обязательств отражен в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых ОУ услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  осуществляется в пределах объема средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово- хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда работников МОАУ «СОШ № 1 

имени В.И.Басманова». 

Бюджетные средства используются на выполнение муниципального задания. Для обеспечения требований ФГОС ОВЗ на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР школа: 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП НОО; 

- определяет объемы финансирования ставок педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

ОО вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки обучения (5 лет). Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3)создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

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

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР. 



Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  обучающихся с ЗПР 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

Организация пространства 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

• общения (классная комната, пришкольный участок); 

• подвижных занятий (спортивный зал, площадка на пришкольном участке) 

• спокойной групповой работы (классная комната); 

• индивидуальной работы (кабинет логопеда, психолога); 

• демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и втором этажах). 

Во всех помещениях ОО, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Каждый класс начальной школы (12 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; 

учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска 

информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 

проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 

занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже 

степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство. 

В школе имеются 1 компьютерный класс, лингафонный кабинет. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АООП обучающийся (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

кабинеты иностранного языка (2); 

ИБЦ; 

спортивный зал; 

актовый зал; 

кабинет психолога; 

кабинет логопеда. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий экран. 

Организация временного режима 



Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2. составляют 5 лет. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Число уроков в день: для обучающихся 1  классы - не превышает 4 урока и один день в неделю -5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-19, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 

408/13-13). Таким образом, число уроков в день в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. В расписании предусмотрена динамическая пауза не менее 40 минут. 

С целью выполнения программ учебного плана в сентябре-октябре в 1-ом  классе проводятся занятия в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, игровые занятия, занятия с элементами театрализации. 

Содержание уроков физической культуры в адаптационный период направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3-го и 4-го уроков) - 20 минут. Между 

началом коррекционных, внеурочных занятий, кружков, секций и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором 

будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.2. АООП НОО, не должна 

превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Требования к учебно-методическим средствам обучения 

В настоящее время используется система учебников «Школа России». Данные учебно-методические комплексы построены на единых для всех 

учебных предметов, основополагающих принципах, имеют программно-методическое сопровождение (методические пособия с электронными 

приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу данных УМК, направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС. Кроме этого используется специальная методическая литература для работы с детьми ЗПР. 



 

Авторы Название учебника Класс Издательство Обеспе 

ченность 

Начальное общее образование 

Русский язык и литературное чтение   

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г.  Кирюшкин В.А.,  Виноградская Л.А. и др.   Азбука (в 2 частях) 1 Просвещение 1/1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык   1 Просвещение 1/1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  (в 2 частях) 2 Просвещение 1/1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  (в 2 частях) 3 Просвещение 1/1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  (в 2 частях) 4 Просвещение 1/1 

Литературное чтение  (учебный предмет) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Голованова М.В. и др.  Литературное чтение  (в 2 частях) 1  Просвещение 1/1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.. и др.   Литературное чтение  (в 2 частях) 2  Просвещение 1/1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.. и др.   Литературное чтение  (в 2 частях) 3  Просвещение 1/1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.. и др.   Литературное чтение  (в 2 частях) 4  Просвещение 1/1 

Русский язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык (русский) 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., и др. Русский язык (русский) 1 Просвещение 1/1 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., и др. Русский язык (русский) 2 Просвещение 1/1 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., и др. Русский язык (русский) 3 Просвещение 1/1 

Александрова О.А., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., и др. Русский язык (русский) 4 Просвещение 1/1 

Иностранный  язык (учебный предмет) 

Английский язык 

 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык 2 Просвещение 1/1 

 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык 3  Просвещение 1/1 

 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык 4  Просвещение 1/1 

Математика и информатика (предметная область) 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика  (в 2 частях) 1 Просвещение 1/1 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  и др.  Математика  (в 2 частях) 2  Просвещение 1/1 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  и др.  Математика  (в 2 частях) 3  Просвещение 1/1 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  и др.  Математика  (в 2 частях) 4  Просвещение 1/1 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область) 

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2 частях) 1 Просвещение 1/1 

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2 частях) 2  Просвещение 1/1 

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2 частях) 3  Просвещение 1/1 

Плешаков А.А. , Крючкова Е.А. Окружающий мир (в 2 частях) 4  Просвещение 1/1 



Основы религиозных культур и  светской  этики  (предметная область) 

Кураев А.В.  Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

4  Просвещение 1/1 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное   искусство  (учебный предмет) 

Неменская Л.А.  / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 1  Просвещение 1/1 

Неменская Л.А.  / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 Просвещение 1/1 

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство 3 Ассоциация XXI век 1/1 

Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство 4 Ассоциация XXI век 1/1 

Музыка  (учебный предмет) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1  Просвещение 1/1 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2  Просвещение 1/1 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н.,  

Нехаева О.И.                                       

Музыка 3  Ассоциация ХХI  век 1/1 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н.,  

Нехаева О.И.                                   

Музыка 4  Ассоциация ХХI  век 1/1 

Технология   (учебный предмет) 

Лутцева Е.А., 

Зуева Е.П. 

Технология. 1  Просвещение 1/1 

Лутцева Е.А., 

Зуева Е.П. 

Технология. 2 Просвещение 1/1 

Конышева Н.М. Технология. 3 Ассоциация XXI век 1/1 

Конышева Н.М. Технология. 4 Ассоциация XXI век 1/1 

Физическая культура   (учебный предмет) 

Лях В.И.   Физическая культура 1 - 4  Просвещение 1/1 

Учебные пособия, используемые для подготовки обучающихся  к промежуточной аттестации 

Соловейчик М.С.,Кузьменко   Н.С. Русский язык   в 2 ч.                    3 Ассоциация XXI век 1/1 

Соловейчик М.С., Кузьменко   Н.С. Русский язык   в 2 ч.                    4 Ассоциация XXI век 1/1 

Кубасова О.В. Литературное   чтение в 4 ч.                       3 Ассоциация XXI век 1/1 

Кубасова О.В. Литературное   чтение  в 4 ч.                      4 Ассоциация XXI век 1/1 

Истомина Н.Б. Математика  в 2 ч.           3 Ассоциация XXI век 1/1 

Истомина Н.Б. Математика  в 2 ч.           4 Ассоциация XXI век 1/1 

Поглазова О.Т.,ВорожейкинаН.И.,Шилин В.Д.                            Окружающий мир  в 2 ч.                        3 Ассоциация XXI век 1/1 

Поглазова О.Т. Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д.                              Окружающий мир   в 2 ч.                       4 Ассоциация XXI век 1/1 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования 



обучающихся с ЗПР 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» 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. В МОАУ «СОШ № 1 

имени В.И.Басманова»  определена нормативно- правовая база образования обучающихся с ЗПР. У родителей существует доступ к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

(сайт ОО, информационные стенды). 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой, локальной сетью, выходом в Интернет. 

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, кабинеты заместителей директора, бухгалтерия, 

административно-хозяйственная часть). 

Компьютерной техникой и выходом в Интернет обеспечены: 

- административные кабинеты, 

- все учебные кабинеты, 

- ИБЦ, 

- учительская, 

- актовый зал. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 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. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках обучения с применением дистанционных образовательных технологий, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа  имеет необходимую техническую оснащенность. 

 

3.4.5. «Дорожная» карта по формированию необходимой системы условий 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Реализация адаптированной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 

На период действия 

заключения ГПМПК 

Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ В течение действия АООП 

Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие требованиям 

ФГОС общего образования и тарифно- квалификационными характеристиками 

Август 2019г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно, май 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры ОО с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

По необходимости 

Разработка: учебного плана; рабочих программ учебных предметов; календарного 

учебного графика; локальных актов, регулирующих образовательную деятельность 

в ОО 

Май 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации АОП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору (контракту) с 

педагогическими работниками 

По необходимости 

Привлечение дополнительных внебюджетных средств для обеспечения реализации 

ФГОС ОВЗ 

По возможности 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательных отношений, 

организационных структур учреждения по реализации ФГОС ОВЗ 

В течение учебного года 

Реализация моделей взаимодействия ОО и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение учебного года 

Реализация системы мониторинга образовательных достижений обучающихся В течение учебного года 

Реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение учебного года 

IV. Кадровое Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ начального общего Ежегодно 



обеспечение 

введения ФГОС 

образования 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

Март (август) 

Разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ 

начального общего образования 

Июнь (август) 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОО информационных материалов о реализации ФГОС ОВЗ 

начального общего образования 

Постоянно 

Информирование родительской общественности о реализации ФГОС ОВЗ НОО Ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС ОВЗ 

НОО 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах ФГОС ОВЗ НОО Ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ начального 

общего образования 

По мере финансирования 

Обеспечение соответствия материально- технической базы ОО требованиям ФГОС 

ОВЗ 

Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС 

ОВЗ, СанПиН 

Постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации АОП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

По мере финансирования 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ 

По мере финансирования 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

3.4.6. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательной организации. Результатом реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевыми индикаторами являются: 

 

Индикатор Мониторинг 



1. Соответствие системы условий требованиям Стандарта  Ежегодно на этапе проектирования АООП (раздел «Система условий 

реализации АООП») производится оценка степени соответствия 

имеющихся условий образовательной организации требованиям Стандарта. 

Результаты оценки анализируются, вносятся изменения в дорожную карту 

по формированию системы условий  

2. Сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся  

Используются результаты мониторинга эффективности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся  

3. Обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации и достижение планируемых 

результатов её освоения  

Анализируются результаты промежуточной аттестации обучающихся  

4. Учет особенностей образовательной организации, его организационной 

структуры, запросов участников образовательных отношений  

Изучение запросов родителей (законных представителей) посредством 

анкетирования осуществляется ежегодно в феврале – марте.  

5. Предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума  

Самоанализ образовательной организации по использованию ресурсом 

социума проводится ежегодно в сентябре.  

». 

 


