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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4» (ВАРИАНТ5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 МБОУ «Лицей №4» 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Лицей №4» 

АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

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

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской 

социальной среды (города Пскова). 
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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП НОО 

обучающихся с ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития речи и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (далее – АООП НОО обучающихся с ТНР) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №4 «Многопрофильный» (далее- 

МБОУ «Лицей№ 4») разработана на основе следующих документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014г. №1598); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющим образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26);  

Приказ Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

Устав МБОУ «Лицей №4»; 

с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

с привлечением Управляющего совета МБОУ «Лицей №4», обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления МБОУ «Лицей №4». 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи                   

МБОУ «Лицей №4» 
Структура АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Лицей №4» включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Лицей №4", а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
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области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР  МБОУ «Лицей 

№4, годовой календарный учебный график; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее-

Стандарт) в МБОУ «Лицей №4 разработана АООП НОО обучающихся с ТНР ― 

вариант  5.1  

 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  МБОУ «Лицей №4» 

 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
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непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 

к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
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всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся 

с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
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наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
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отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
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сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования вариант 5.1. МБОУ «Лицей №4» 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся с ТНР на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися с ТНР учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

                                                       Личностные результаты  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ТНР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

Обучающийся осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу.  

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются для тебя родными и почему? 

Что обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 
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родной язык?  

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной 

частей; 

Обучающийся воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования,  во 

временных творческих группах 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 Обучающийся  воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Обучающийся осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки со своими возможностями. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Может обратиться за помощью, 

осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Обучающийся умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Обучающийся понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. Проявляет 

доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

Обучающийся позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе 

Формирование установки на Обучающийся ориентирован на здоровый образ жизни, 
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Метапредметные результаты  освоения АООП НОО обучающихся с ТНР  
Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 

соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов и 

могут быть выстроены по следующим позициям требований. 

 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ТНР 

Достижение требований 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Обучающийся учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 Обучающийся осваивает навыки самообслуживания 

дома и в лицее, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям, знаком с 

правилами безопасного поведения: обращение с 

электроприборами, правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми людьми. 

Знакомство с правилами поведения в лицее, с уставом, 

эмблемой лицея, с правами и обязанностями ученика 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия; 

 Обучающийся развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному чтению и 

письму. Овладевает правилами общения, умения активно 

слушать, обратиться с просьбой, проблемой. Развивает 

умения корректно выразить свои чувства, отказ 

недовольство, просьбу. Осваивает культурные формы 

выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной 

организации; 

Обучающийся развивает любознательность, способность 

замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Развивает умение 

передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятыми другими, умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

Обучающийся учится выделять качества людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином; усваивает 

обоснование необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявление бережного отношение 

к вещам, предметам труда людей; своей и чужой 

собственности; получает познание необходимости труда  

в жизни человека 
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Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Обучающийся принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы 

Формирование умений работы с учебной 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

Обучающийся формирует умение работать с 

книгой. Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет) 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Обучающийся намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с педагогом вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Обучающийся умеет отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Обучающийся может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Обучающийся соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, 

доказательство). Умеет презентовать результаты 

своей деятельности, в том числе средствами ИКТ 
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Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии  содержанием 

конкретного учебного предмета, 

формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета 

Обучающийся умеет работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии  содержанием конкретного учебного 

предмета, формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступление  

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах 

Обучающийся предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Адекватно 

использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

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 

Обучающийся умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет договариваться и приходить 

к общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное мнение 



 

 

18 

Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Обучающийся активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Обучающийся проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре 

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 

Обучающийся предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Обучающийся предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 
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Предметные результаты освоения АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР – освоенный 

обучающимися с ТНР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется через УМК «Школа России». 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обучающийся на уровне начального общего 

образования с тяжелыми нарушениями речи получает образование полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Система знаний и учебных 

действий этого блока принципиально необходима  для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы педагога 

может быть освоена подавляющим большинством обучающихся с ЗПР. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Данный уровень достижений не является актуальным для 

обучающихся с ЗПР, но возможно при наличии специальной целенаправленной работы 

педагога по отдельным предметам, темам обучающийся с ЗПР сможет его 

продемонстрировать. 

 

Филология 

Русский язык. Родной язык. 

Предметные результаты отражают 

1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской  Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
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языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Р 

Разделы 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

«Фонетика и 

графика» 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой информации 

в различных словарях и 

справочниках. 

 

пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

 

«Орфоэпия» 

 

соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и 

др. 

 

соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка 

в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к 

учителю, родителям 

(законным представителям) и 

др. 

 

«Состав слова 

(морфемика)» 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

выполнять морфемный 

анализ слова в соответствии 
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 различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его 

выполнения; 

использовать результаты 

выполненного морфемного 

анализа для решения 

орфографических и/или 

речевых задач. 

 

«Лексика» 

 

выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

«Синтаксис» 

 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 

устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/в

опросительные предложения; 

определять 

восклицательную/невосклицательну

ю интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

различать второстепенные 

члены предложения —

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 

простого предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 

различать простые и 

сложные предложения. 
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предложения; 

выделять предложения с 

однородными членами. 

 

«Морфология» 

 

 

распознавать грамматические 

признаки слов; 

 

с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

 

проводить морфологический 

разбор имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

 

«Орфография и 

пунктуация» 

 

применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

 

определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 

 безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

 

писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 

 

проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

 осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

 

подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

 

при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

 

при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 
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исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих письменных 

работах. 

Содержательная 

линия 

«Развитие речи» 

 

оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в лицее, 

в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 

выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 

составлять план текста; 

 

сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

 

подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

 

пересказывать текст от 

другого лица; 

 

составлять устный рассказ 

на определённую тему с 

использованием разных 

типов речи: описание, 

повествование, 

рассуждение; 

 

анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 

корректировать тексты, в 

которых допущены 

нарушения культуры речи; 

 

анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить 

их с разработанным 

алгоритмом; 
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 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, 

задачами, условиями 

общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

 

 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке. 

Предметные результаты отражают:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 



 

 

25 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать 

чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать 

цель чтения; 

читать со скоростью, 

позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в 

содержании художественного, 

учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять 

главную мысль героев 

произведения; тему, основные 

события и устанавливать их 

последовательность;  

использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов 

текстов (делить тексты на части, 

озаглавливать их; составлять 

простой план); устанавливать 

взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства 

выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, 

воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

 

предвосхищать 

содержание текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 

осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

 

определять авторскую 

позицию и высказывать 

отношение к герою и его 

поступкам; 

 

отмечать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 

оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

 

высказывать 

эстетическое и нравственно-

этическое суждение и 

подтверждать высказанное 

суждение примерами из 

текста; 
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определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

использовать различные 

формы интерпретации содержания 

текстов (формулировать) простые 

выводы; понимать текст; 

устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте 

напрямую; 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами; 

передавать содержание 

прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого, 

выборочного);  

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), 

опираясь на текст или 

собственный опыт. 

делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 

использования. 
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Круг детского 

чтения 

ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги; 

самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 

составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

ориентироваться в мире 

детской литературы на 

основе знакомства с 

выдающимися 

произведениями классической 

и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

определять круг чтения, 

исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей; 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

работать с 

тематическим каталогом; 

работать с детской 

периодикой. 

Творческая 

деятельность 

читать по ролям литературное 

произведение; 

 создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукции 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

реконструировать текст, 

используя различные способы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать 

последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации 

по содержанию произведения; 

 работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

создавать собственный 

текст (повествование- по 

аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – 

характеристика героя). 
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Литературоведче

ская пропедевтика 

сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного;  

распознавать особенности 

построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

сравнивать, 

сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет (без использования 

терминологии); 

создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 

 

Иностранный язык. 

Предметные результаты отражают: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

Наименовани

е  

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность  

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора; 

составлять краткую 
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составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

 

характеристику 

персонажа; 

кратко излагать 

содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

воспринимать на 

слух аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

 не обращать 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Письмо выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

правильно 

оформлять конверт, 

сервисные поля в 

системе электронной 

почты (адрес, тема 

сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

уточнять написание 

слова по словарю; 

 использовать 

экранный перевод 

отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическа

я сторона речи 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 соблюдать 

интонацию 

перечисления; 

соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые 

слова по транскрипции. 

 

Лексическая 

сторона речи 

 узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального общего 

образования; 

употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

 опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования. 

Грамматическ

ая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

узнавать 

сложносочинённые 
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предложений; 

распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; в количестве (до 

100) и порядковые (до 30числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений.) 

предложения с союзами; 

использовать в речи 

безличные предложения, 

предложения; 

оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями; 

оперировать в речи 

наречиями времени, 

наречиями степени; 

распознавать в 

тексте и 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Математика и информатика. 

Предметные результаты отражают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Числа и 

величины 

читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

устанавливать закономерность-

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм-грамм; час-

минута, минута-секунда; километр-

метр, метр-дециметр, дециметр-

сантиметр, метр-сантиметр, 

сантиметр-миллиметр). 

классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 
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Арифметическ

ие действия 

выполнять письменно действия 

с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

 выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

выполнять действия с 

величинами; 

использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычисления; 

проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом 

(в 1-2 действия) 

оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

решать задачи на 

нахождение доли величины и 

величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 

действия; 

находить разные способы 

решения задачи. 
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Пространстве

нные отношения. 

Геометрическ

ие фигуры 

описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать 

и называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрическ

ие величины 

 измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
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Работа с 

информацией  

 

устанавливать истинность 

(верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

читать несложные готовые 

таблицы; 

заполнять несложные готовые 

таблицы; 

читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«…и, если…, то…, 

верно/неверно, что…, 

каждый, все, некоторые, 

не»); 

составлять, записывать 

и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же 

информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир. 

Предметные результаты отражают: 

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

национальные свершения, открытия, победы;  
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

природа 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; 

описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать 

естественнонаучные тексты (на 

бумажных и электронных 

носителях) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

использовать при 

проведении практических 

работ инструменты ИКТ 

для записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, 

правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила 
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использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели 

(глобус, план, карта) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

безопасного поведения в доме 

и на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь 

при сложных несчастных 

случаях; 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе 

познания окружающего мира 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и 

общество 

узнавать государственную 

символику Российской Федерации 

и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион 

и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий не 

«ленте времени»; 

используя дополнительные 

источники информации находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе 

осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в 

важных для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на 

будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической 

перспективы; 

наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира в его 

созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах 
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имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос) 

в тои числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний. 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, нации, 

страны; 

проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в 

том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

 

 определять общую цель 

в совместной деятельности 

пути её достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

окружающих. 

  

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Предметные результаты отражают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  
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7) осознание ценности человеческой жизни.  

Наименование 

курса 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Общие планируемые результаты 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

понимать значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества;  

 

 различать традиционные религии; 

 

определять роль традиционных 

религий в культуре, истории и 

современности России; 

 

осознавать ценности 

человеческой жизни; 

 

поступать согласно своей 

совести 

 

понимать основные 

нормы светской и 

религиозной морали;  

 

выстраивать 

конструктивные отношения 

в семье и обществе; 

 

проявлять готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

 

                 Планируемые результаты по учебным модулям. 
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Основы 

православной 

культуры 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание 

основных составляющих 

православной христианской 

культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения православной 

христианской религиозной 

традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере православной 

религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по 

поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные 

формы поведения с нормами 

православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

–  развивать 

нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского общества, 

народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием православной 

культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

–  выстраивать 

отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения прав и 

законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать 

внимание на религиозных, 

духовно-нравственных 

аспектах человеческого 

поведения при изучении 

гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 
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Основы 

буддийской 

культуры 

 

Основы буддийской 

культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание 

основных составляющих 

буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения буддийской 

религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской 

религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по 

поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные 

формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– развивать 

нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского общества, 

народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием буддийской 

культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения прав и 

законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать 

внимание на религиозных, 

духовно-нравственных 

аспектах человеческого 

поведения при изучении 

гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 
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Основы 

иудейской 

культуры 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание 

основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской 

религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по 

поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные 

формы поведения с нормами 

иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– развивать 

нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского общества, 

народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием иудейской 

культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения прав и 

законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать 

внимание на религиозных, 

духовно-нравственных 

аспектах человеческого 

поведения при изучении 

гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 
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Основы мировых 

религиозных 

культур 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание 

основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

– понимать значение 

традиционных религий, 

религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по 

поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные 

формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– развивать 

нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

традиционных для 

российского общества, 

народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием религиозной 

культуры и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения прав и 

законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать 

внимание на религиозных 

духовно-нравственных 

аспектах человеческого 

поведения при изучении 

гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 
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Основы светской 

этики 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание 

основных составляющих 

российской светской (гражданской) 

этики, основанной на 

конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и 

гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному 

наследию народов России, 

государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет 

и др.); 

– на примере российской 

светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по 

поводу значения российской 

светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные 

формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

– развивать 

нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное 

поведение на основе 

общепринятых в российском 

обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать 

взаимосвязь между 

содержанием российской 

светской этики и поведением 

людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать 

отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе 

взаимного уважения прав и 

законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать 

внимание на нравственных 

аспектах человеческого 

поведения при изучении 

гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

 

 

Искусство Изобразительное искусство. 

Предметные результаты отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 

различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

эмоционально-ценностное 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего 

национального, российского и 

мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т.д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их 

роль и значение. 

воспринимать 

произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления 

прекрасного в произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, скульптура и 

т.д.  в природе, на улице, в 

быту); 

высказывать 

аргументированное суждение 

о художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

различать составные и 

основные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью 

смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для 

передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений 

человека; 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной 

формы; использовать простые 

формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные 

элементы, геометрические узоры 

для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

моделировать новые 

формы, различные ситуации 

путём трансформации 

известного, создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

 выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint. 
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художественных промыслов в 

России (Русского Севера). 

Значимые 

темы искусства. 

 

О чем говорит 

искусство? 

осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные 

материалы для создания образов 

природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё 

отношение; 

изображать 

многофигурные композиции 

на значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах на 

эти темы. 

 

Музыка. 

Предметные результаты отражают: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Музыка в 

жизни человека 

воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

 реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя собственные 
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способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в 

том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх). 

музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах 

деятельности; 

организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи различных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов 

и распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки; 

общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощении 

различных художественных 

образов. 

реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных видах 

деятельности; 

использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении простейших 

мелодий; 

владеть певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности. 

Музыкальная 

картина мира 

исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 
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движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятиях, 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Технология. 

Предметные результаты отражают:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник  

получит возможность  

научиться 
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Общекультурн

ые и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

иметь представление о наиболее 

распространенных в Архангельской 

области традиционных народных 

промыслах и ремёслах. современных 

профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их 

особенности; 

понимать общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия;  

выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

уважительно 

относиться к труду людей; 

понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, в том 

числе традиций трудовых 

династий, как своего 

региона, так и страны, 

уважать их; 

понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 
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Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы 

их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приёмы 

рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работать с 

простейшей технической 

документацией. 

отбирать и 

выстраивать оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии 

в соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей. 

Конструирован

ие и 

моделирование 

анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности 

задачи; 

изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определенной 

конструкторской задачи или 

передачи определённой 

художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 
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Практика 

работы на 

компьютере 

соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных кострукторско-

технологических задач; 

использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активизировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомиться с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

Физическая культура. 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). В том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 
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Знания о 

физической 

культуре 

ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; 

характеризовать роль и 

значение утренней гимнастики, 

физкультминуток, уроков 

физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

раскрыть на примерах (из 

истории родного края) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

физическое, личностное и 

социальное развитие; 

ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость и различать 

их между собой). 

 характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья;  

планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 
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Способы 

физкультурной 

деятельности 

отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели 

физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и 

ушибах 
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Физическое 

совершенствование 

выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять тестовые 

упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мяча разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, 

футбол, волейбол 

упрощённым правилам; 

выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке, по подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают:  

1) сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах: 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
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в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

3)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

4) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

5) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
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в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями в индивидуальных 

образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося). 

 

 Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
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произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности;  

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова;  

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи;  

сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 
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Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребёнка в 

школе, представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 

приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз для ее определения 

(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у 

подъезда. У меня болит живот, забери меня из 

школы и др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых можно 

найти решение самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю.  

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 
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Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

лицейской жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных 

и школьных праздников, осмысление их значения 

и особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в подготовку и 

проведение праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего участия в 

этой деятельности.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 
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Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 

Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). Умение пренебречь 

этими правилами при возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и 

попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на 

уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребенка 

в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные умения и навыки 

как средство достижения цели 
 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 
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Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности 

и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни и природным 

порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 

Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может 

быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия 

природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и 

избегать нежелательных последствий 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

решения социальных задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в 

явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять 

и присваивать чужой опыт,  

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как 

коммуникация и др.) 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения Умение принимать 

и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей» 
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Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам  

Формирование 

представлений о 

правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 

и т. д. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных 

ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на  похвалу и 

порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 

и замечания учителя. 

Освоение возможностей 

и допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости 

от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и статусу 

участников взаимодействия 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с обучающимися класса (лицея) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

 

Итоговая оценка качества освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования  проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО  делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования МБОУ «Лицей №4»     
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся  

с ТНР содержит: 

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

     ориентирует образовательную деятельность МБОУ «Лицей №4» на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся с ТНР, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области начального 

общего образования,  формирование учебных действий. 

      обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ТНР, 

позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования. 

     предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу АООП ТНР) и оценку эффективности 

деятельности МБОУ «Лицей №»; 

     позволяет осуществлять динамику оценки учебных достижений обучающихся. 

в процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП НОО ТНР используются различные методы и взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное. 

основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «Лицей №4» и 

педагогических кадров.  

В системе оценивания в начальной школе используются комплексные оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

· внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, лицеем) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аккредитации) 

· субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

· Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

· разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

· интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации 

-дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

· самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 
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Оцениваются  достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов  при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации и итоговой оценки освоения АООП НОО в иных формах. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствует возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения 

АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
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Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

                                   Объект оценивания 

Предметные результаты, 

познавательные, 

регулятивные результаты 

УУД 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифициро

ванная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля 

 

Портфолио обучающихся 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера, итоговые 

комплексные работы 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Единство требований при оформлении классных журналов, дневников, 

тетрадей по предмету, формирование «Портфеля достижений», 

 внутришкольного контроля по плану аналитической деятельности 

лицея, работа кафедры по анализу содержания программ и четкое 

определение результатов, которых должен достичь учащийся на конец 

изучения раздела, триместра, учебного года. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся с ЗПР 

 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования. 

 

Достижение 

результатов 

В ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

в том числе программы духовно-нравственного развития и 
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обеспечивается программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и лицеем 

Объект оценки включаемых в следующие три основные блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Содержание 

оценки 

-сформированности внутренней позиции обучающегося с ЗПР, 

которая находит отражение в эмоционально- положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса 

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха-неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы,  

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Что оценивается Два основных компонента: 

- характеристика достижений и положительных качеств 



 

 

70 

обучающегося; 

- личностное развитие с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка 
Критерии оценивания по годам обучения представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий 

Методы 

оценивания 

Оценка  личностных результатов осуществляется, 

 во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

лицее и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Используется  

методика экспертной оценки развития  ценностных отношений у 

младших школьников  (разработана С.В. Александровой, Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, Н.Ю. Булыненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. 

Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.М. Никифоровой, Н.Н. Сидоровой, 

Е.Н. Степановым) 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка.  в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Фиксация 

результатов 

Портфолио обучающегося 

Лист учета достижений (самооценка)  (Приложение 4,5.6) 

Бланк экспертной оценки развития ценностных отношений (критерии 

и баллы представлены в методике экспертной оценки) 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность  образовательной 

деятельности лицея.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность лицея. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в лицее и обладающие 
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необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность образовательной деятельности лицея. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

 

Метапредметные результаты 

Оценка  метапредметных  результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР определяется на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Метапредметные результаты 

Достижение 

результатов 

обеспечивается 

За счёт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в учебном плане, курсов 

внеурочной деятельности 

 

Объект оценки Сформированность у обучающегося с ЗПР регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

· способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать  практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

· умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

· умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

· способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

· умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Содержание 

оценки 

Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 
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Что оценивается · уровень сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

· успешность выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов; 

· сформированность коммуникативных учебных действий; 

· успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

 

Форма 

оценивания 

Текущий, тематический, промежуточный, итоговый контроль 

Листы достижений (метапредметные результаты) по итогам года 

(средний балл 2-повышенный уровень, 1-2-базовый уровень, 0-1 –

ниже базового) . Критерии оценивания представлены в листах (0-
действие не  сформировано,   1- действие сформировано частично,  2-действие сформировано) 
Портфолио по итогам обучения в начальной школе  (более 50 баллов-

повышенный уровень, 25-49-базовый уровень, менее 25-ниже 

базового) 

Комплексная работа (уровень высокий, повышенный, базовый, ниже 

базового) 

Фиксация 

результатов 

Лист достижений (метапредметные результаты)  (Приложение) 

Лист учета достижений (самооценка) (Приложение) 

Анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы 

Портфолио 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

ТНР планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение 

результатов 

обеспечивается 

За счёт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
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Объект оценки во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (предметных знаний). 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. На разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. 

 

 

Что оценивается Способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
 

Форма 

оценивания 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

(стандартизированные контрольные работы по математике и русскому 

языку) 

Фиксация 

результатов 

Классный журнал, электронный журнал, личные карты обучающихся, 

отчеты по итогам триместра 

Портфолио 

Лист учета достижений 2-4 кл.(самооценка)  

Оценочный лист 1 кл 

 

Текущие, триместровые и годовые  оценки во 2-4 классах выставляются в баллах.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается по 

пятибалльной шкале. оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение.  
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В соответствии с требованиями ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала.  Система оценки предусматривает 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

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

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

недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта.  

Перевод оценки  в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

75-89% 

50-74% 

 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний (базовый) 

 

ниже среднего (ниже 

базового) 

«5» отлично  

«4» хорошо 

«3» удовлетворительно 

(зачтено) 

«2» неудовлетворительно 

(незачтено) 

Высокий уровень (Отметка "5") - устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует планируемым результатам по  программе. 

Обучающийся  овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач. Правильно выполнено 

90% -100 % заданий  (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры, полностью успешное безошибочное 

решение ). 

Повышенный уровень (Отметка "4") - устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты  в общем соответствуют планируемым 

результатам по  программе. Обучающийся  овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач . 

Правильно  75%-89%  заданий  (правильный, но не совсем точный ответ, есть недочеты (1-2), 

негрубые ошибки (1-2) ). 

Средний уровень (базовый»)  (Отметка "3") - устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют планируемым 

результатам по  программе, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок 

и недочётов.  Обучающийся овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать их для решения простых стандартных задач в 

соответствии с программой. Правильно выполнено  50% -74% заданий.  (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно, частично успешное решение 

(допущено 3-5 ошибок)). 

Ниже среднего (ниже базового)  (Отметка "2") - устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют планируемым 

результатам по программе. Обучающийся не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями. Не зафиксировано достижение планируемых 
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результатов по программе. Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого(базового) уровня (допущено более 5 ошибок) .  

  

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике  становятся новые 

формы работы - метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, таких как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по  

заданным параметрам); 

 - самооценка ученика по принятым формам ; 

 - результаты учебных проектов; 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Большое внимание уделяется формированию оценочной самостоятельности обучающихся. 

Результаты на уроке  и по изучению темы оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 

Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил 

или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Результаты самооценки обучающихся 2-4 классов  и  оценка учителя фиксируются в Листах 

учета достижений обучающихся. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Успешность освоения обучающимися  программ в первом классе 

характеризуется только качественной оценкой Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Учебная деятельность обучающихся 

оценивается словесно и основывается на принципах «безотметочного обучения», являясь 

одним из условий успешности реализации идей личностно ориентированного образования, 

направлено на решение основной задачи – развитие ребенка в процессе становления его как 

субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и 

способного к нему.  

Основными принципами безотметочного обучения  в первом классе являются:  

 Критериальность и дифференцированность. Содержательный контроль и оценка 

строятся на критериальной, выработанной совместно с обучающимися основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими. 

 Приоритет самооценки. Самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок обучающихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы).  

 Гибкость и вариативность. Содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

вариативность инструментария оценки и многообразие средств его реализации, 

изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной 

деятельности.  

 Естественность и систематичность процесса контроля и оценки. Контроль и 

оценка должны проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих 
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стресс и напряжение, периодически, на всех дисциплинах. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях.  

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится в конце учебного года.. 

Комплексная работа проводится в апреле. Успешность усвоения программ первоклассниками 

характеризуется качественной оценкой и фиксируется в Оценочном листе  по уровням 

(Приложение) 

 Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 классах 

отметкой в баллах не оценивается. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения курса ОРКСЭ  ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривает использование 

разнообразных методов и форм. Формализованные требования (отметка) по оценке 

успеваемости по результатам освоения курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ - 

уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Для текущего контроля 

знаний и умений по курсу  используются систематизированные упражнения, тестовые 

задания разных типов. Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим 

образом: оценивание по системе «зачет-незачет»; вербальное поощрение, похвала, 

одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности.  

Используется технологии портфолио: пополнение портфеля творческими  и проектными  

работами и достижениями позволяет обучающимся производить самооценку своей 

деятельности в курсе ОРКСЭ, самопроверку своих действий по овладению учебным 

материалом. Одним из способов оценивания обучающимися своей деятельности и учителем 

их учебных результатов является систематическое обращение к материалам рубрик учебника; 

обучающиеся  под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и 

анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

 Успешность освоения школьниками программы курса  характеризуется  качественной 

оценкой, возможна качественная взаимооценка в процессе создания и презентации 

творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих проектов могут 

учитываться при формировании портфолио. По итогам триместра  и   года   делается вывод 

об изучении программы курса (зачтено). 

 

Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО  предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 

Принципы оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

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

обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования  

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы  

используются стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга  используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (в конце 

учебного года, при завершении обучения на уровне начального общего образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения  обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются специалистами лицея с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
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степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

    

Требования  к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

могут конкретизироваться применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа  коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся  с ТНР МБОУ «Лицей№4».  

 

Поурочный текущий контроль. Тематический контроль. 

Поурочный текущий контроль происходит в форме выставления поурочных отметок за 

различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем. 

Тематический контроль проводится в конце изучения темы. Результаты текущего и 

тематического контроля фиксируются педагогами  Лицея  в классных журналах, дневниках 

обучающихся, включая электронные формы указанных документов. 

 За обучающие работы в начальной школе выставляются только положительные отметки. В 

случае выполнения обучающимся  работы на отметку «2», с ним проводится индивидуальная 

работа до достижения им положительного результата. За контрольные работы выставляются 

все отметки.  Обучающие работы по развитию речи (сочинение, изложение)  во 2-4 классах 

оцениваются двумя отметками, неудовлетворительные отметки за обучающие работы по 

развитию речи не выставляются.  За контрольные работы по развитию речи выставляются все 

отметки.  Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

устанавливается  по каждому предмету в соответствии с рабочей программой 

Триместровый текущий контроль (аттестация). 

Отметка при  триместровой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все 

стороны подготовки обучающегося. Выставляется на основании отметок, полученных 

обучающимися при поурочном и потемном контроле. Неудовлетворительные отметки при  

аттестации за триместр не учитываются при условии, если обучающийся сдал задолженность 

по этой теме (темам).  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся с ТНР. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования 

проводится по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

Текущая и  промежуточная  аттестация на уровне начального общего образования  проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ТнР, обучающегося по варианту 5.1., в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не  является основанием для смены варианта 

образовательной программы. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы  делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

     

  Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
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В начальной школе основным результатом образования является сформированность у 

выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе и умений учиться, 

т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы –  Портфолио.  

 Портфолио обучающегося: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся младших классов;  

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательной 

деятельности начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод  для «встречи» школьника, педагога и 

родителя (законного представителя).   

Портфолио – это комплект документов, представляющий совокупность сертифицированных 

или несертифицированных индивидуальных достижений, отражающих результаты 

обучающихся в различных областях деятельности: учебной, творческой, спортивной, 

социальной, коммуникативной  и других. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе образовательных систем, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы портфолио обучающего начальной школы МБОУ «Лицей №4»: 

I   Мой портрет (может включать:  сведения о себе, своих увлечениях, семье, классе,  лицее 

и т.п.) 

II  Мои достижения ( включает грамоты, сертификаты, резуьтаты участия во внеурочной 

деятельности, листы достижений, листы самооцнки, контрольные работы, тесты и т.п.) 

III Мои  работы (может включать: творческие работы, результаты проектной деятельности и 

т.п.) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений 

определены в «Положении о портфолио МБОУ «Лицей №4». 

Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем   и обучающимся  по итогам 

обучения в начальной школе по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы Результат 
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Титульный лист, 

раздел «Мой 

портрет» 

Красочность 

оформления, 

правильность 

заполнения данных, 

эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие 

листов самооценки.  

От 1-го до 5-ти баллов   

Раздел «Мои 

достижения» 

Разнообразие работ 

(контрольные работы, 

тесты, творческие 

работы) 

 Отзывы о проектах.  

Листы самооценки.  

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

1 балл за каждую грамоту 

лицейского  уровня; 

2 балла – городского уровня; 

3-5 баллов –регионального 

уровня 

1 балл – за сертификаты 

дистанционных олимпиад; 

2 балла – за призовые места на 

дистанционных конкурсах 

 

Раздел «Мои 

работы» 

наличие рисунков, 

творческих работ, 

проектов, сочинений 

фото изделий, фото 

выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

 

наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, 

праздников  и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

 

Итого (баллов)    

Уровень   Повышенный -50 и более 

Базовый        -  25—49 б. 

Ниже базового -менее 25 б. 

 

 

По результатам итоговой оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

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

 
 

Итоговая оценка выпускника начальной школы МБОУ «Лицей №4» 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся с ТНР  решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, оценок по всем учебным предметам, 

метапредметным результатам  и оценок за выполнение трёх  итоговых работ (по 

русскому языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

 
ФИ Предметные 

результаты 

 

Высокий 
уровень(отлично) 
Повышенный 

(хорошо) 

Базовый 
(удовлетворительно) 

Ниже базового 

(неудовлетворительн
о) 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

по 

русско

му 

языку 

Итогов

ая  

контро

льная 

работа 

по 

матема

тике 

Метапредметн

ые результаты 

(средний балл) 

Комплексная 

работа 

Портфолио Итого

вая 

оценка 

2кл 3кл 4кл. 3 кл 4кл балл уровень балл уровень 

             

             

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
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использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. (базовый уровень) 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. (высокий и повышенный уровень) 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.(ниже базового) 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ «Лицей №4» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, и рекомендаций ПМПК рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне начального общего образования осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
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деятельность МБОУ «Лицей №4» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы лицея. 
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2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программы отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. Эти программы находятся в ООП НОО МБОУ « Лицей №4». 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
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2.2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОРРЕКЦИОННЫХ 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 

обучающихся с ТНР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов  содержат: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели НОО с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

 3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;  

 4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса. 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;    

 8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Обучение ведется по УМК « Школа России» 

  Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  
• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

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

социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, 

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

и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества. 

В состав УМК входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования:  

 Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.  

 Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.   

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  

 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). 

 Технология.  Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
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Обучение  иностранному языку, музыке, физкультуре, основам религиозных культур и 

светской этики   ведется по учебным программам 

Иностранный язык 

«Английский с удовольствием/Enjoy English»  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н .                          

«Немецкий язык»    Бим И. Л., Рыжова Л. И. 

 «Твой друг французский язык»   Кулигина А.С., Кирьянова М.Г., Корчагина Т.В. 

Музыка   Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Лях, А. 

А. Зданевич 

«Основы религиозных культур и светской этики»    Данилюк Александр  Ярославович  

Содержание учебных предметов, курсов внеурочной деятельности соответствует ФГОС 

НОО и представлено в ООП НОО МБОУ «Лицей №4» раздел 2.2. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

прилагаются. 

 

 

 

Коррекционные курсы  коррекционно-развивающей области. 

  

В соответствии с рекомендациями ПМПК для обучающихся с ТНР вариант 5.1 введены 

коррекционные курсы: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» и 

«Логопедичесие занятия» 

 
Программа логопедического сопровождения обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с тяжёлыми нарушениями речи получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и 

в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся 

с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация программы предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

Срок освоения программы составляет 1- 4 года.  

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, 

психофизиологических возможностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности 
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посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых 

нарушениях коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную 

продолжительность.  

Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную сторону, обозначают как 

фонематический дефект. Коррекция данного нарушения охватывает первый этап работы. 

Сроки коррекции обусловлены клиникой дефекта:1 учебный год - при дислалии, 1 - 2 

учебных года - при дизартрии и ринолалии.  

Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, обозначают как 

фонематическое недоразвитие речи. Коррекция данного нарушения и дислексии (и/или 

дисграфии) на фоне фонематического недоразвития речи охватывает первый этап 

коррекционной работы. Сроки коррекции: от 1 до 2 лет.  

Недоразвитие речи, охватывающие звукопроизносительную сторону и фонематические 

процессы, обозначают как фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Коррекция данного 

нарушения и дислексии (и /или дисграфии) на фоне фонетико-фонематического 

недоразвития речи охватывает весь первый этап коррекционной работы. Сроки коррекции: 

от 1 до 2 лет. Коррекция общего недоразвития речи и дислексии (и /или дисграфии) на фоне 

недостаточной сформированности фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

средств языка охватывает 3 этапа обучения. Срок коррекции: до 4 лет.  

Основные методы работы:  
-Наглядно-демонстрационные (наблюдение, просмотр, прослушивание);  

- Словесные (рассказ, пересказ, чтение, беседа);  

- Практические (упражнения, моделирование, игры).  

Контроль реализации программы  
Мониторинг: - стартовая диагностика (методика Т.А. Фотековой); - промежуточная 

диагностика (анализ письменных работ) 
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1.2.3. Программа духовно-нравственного  развития, воспитания  обучающихся с ТНР  

МБОУ «Лицей №4» на уровне начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития , воспитания обучающихся с ТНР МБОУ 

«Лицей №4» на уровне начального общего образования  направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Лицей №4», семьи и других 

институтов общества. В основу программы духовно-нравственного развития  положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного/нравственного развития  обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся с ТНР 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и 

региональную специфику Псковской области.  

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР МБОУ 

«Лицей №4» на уровне начального общего образования  соответствует ФГОС НОО и 

представлена в ООП НОО МБОУ «Лицей №4», раздел 2.3. 

 

 

1.2.4. Программа формирования     экологической культуры , здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся с ТНР МБОУ «Лицей №4» 

Программа  формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  – это  комплексная программа формирования знаний,  установок,  

личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ТНР на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

формирование потребности у обучающихся с ОВЗ безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
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поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ.  

Программа формирования     экологической культуры , здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся с ТНР МБОУ «Лицей №4» соответствует ФГОС НОО и 

представлена в ООП НОО МБОУ «Лицей №4» раздел 2.4. 
 

 

 

 

1.2.5. Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №4» 

  

Программа коррекционной работы направлена на формирование полноценного 
развития детей младшего школьного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. Данная 
программа рассчитана на учителей начальных классов, может быть полезной родителям 

обучающихся с ТНР. 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью учебного плана, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.   
Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и 

коррекционно-развивающими занятиями и внеурочной деятельностью определяется 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения обучающихся с ОВЗ.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с ТНР 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивает осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО 
осуществляется в ходе образовательной деятельности обучающихся с ТНР.  

Цель программы: 

Создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 
 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АООП НОО являются:  
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 
письма; развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных  

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  
 целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-педагогического, коррекционно-логопедического и 

коррекционно-психологического воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по предупреждению ошибок, отставаний в обучении, работа по 

преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 
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фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков, успешной адаптации и социализации.  
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостаткам в их речевом развитии; 
  
осуществление индивидуально-ориентированной помощи обучающимся с ТНР с 
учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
  
возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
МБОУ «Лицей  №4».  
 

Задачи программы: 
 

своевременное выявление трудностей адаптации обучающихся с ТНР;  
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  
определение особенностей организации образовательной деятельности для детей с 
ТНР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности, создание условий, 
способствующих освоению АООП НОО для обучающихся с ТНР и их интеграции в 
лицее;  
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ТНР с учетом индивидуальных особенностей и возможностей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР онсультативной 
и методической помощи.  
 

Программа   коррекционной   работы   разработана   с   учетом   следующих   

основных принципов: 

 

- Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 
данного принципа требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 
благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

- Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность организации 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы.  

- Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности 
можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 
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Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную.  

- Деятельностный принцип коррекции. Основным способом коррекционно-развивающего 
воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 
условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

- Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Необходимо 
учитывать соответствие хода психического и личностного развития ребенка нормативному.  

- Комплексность методов психологического воздействия. Необходимо использовать в 
обучении и воспитании детей с ТНР многообразие методов, приемов, средств. К их числу 
можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 
наибольшее распространение и признание.  

- Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос 
нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайшего окружения 
ребенка, принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
 

Планируемые результаты реализации программы: 

 

 Построение образовательной деятельности  обучающихся на основе комплексной 

диагностики. 

 Преодоление нарушений в речевом развитии. 

 Снижение уровня стрессового состояния обучающихся. 

 Успешная адаптация первоклассников.  

 Создание положительной информационной среды для родителей (законных 
представителей)  и выстраивание эмоционально-благоприятных детско-родительских 
отношений. 

 Своевременное выявление обучающихся, имеющих школьную дезадаптацию.  

 Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы: (повышение 
учебной мотивации, развитие высших психических процессов, снижение уровня 
агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми).  

Достижения планируемых результатов коррекционной работы контролируется путем 
мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой в образовательной 

организации комплексной помощи, регулярной оценки динамики развития и 
образовательных достижений, в том числе с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ТНР. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

может осуществляться в ходе всей образовательной деятельности обучающихся с ТНР на 

базе МБОУ «Центр ППРиК» и на логопедических занятиях, проводимых на базе занятий в 

МБОУ «Лицей №4», включающая коррекцию нарушений устной речи, профилактику и 

коррекцию нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, работу по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. Достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося, возможно при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука;  

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи;  

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 
ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 
дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-
акустическим признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 
речи;  

- сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями;  

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
выполняющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

- формированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
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Требования к результатам овладения компетенций: 

 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, 
когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 
жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы.  

-Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 
сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 
повседневные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 
при участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 
функций в совместной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и 
проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
подготовке и проведении праздника.  

-Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 
получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 
слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать 

его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 
ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи.  

1) Дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового 
поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 
устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в лицее, соответствовать этому порядку; наличие активности во 

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи.  

2) Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения 

в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 
учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления 
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о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося традиции; умение передавать свои чувства в ходе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии  регулятивной функции речи.  
 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 

Направления работы: 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕДАГОГОВ И 

ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4» В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Изменения в физическом развитии, нарушение движений. 

Включенность в урок, сконцентрированность на задании; 

Организация деятельности и способы выполнения заданий; 

утомляемость, состояние анализаторов; адаптация к детскому 

коллективу. 

Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального 

уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Жизненная компетенция. 

Равномерность проявлений и продуктивность познавательной 

активности в различных познавательных процессах. 

Обследование обучающегося врачом по 

направлению мед. работника. 

Изучение документации. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, 

на прогулке. 

Беседы с педагогами, родителями 

(законными представителями). Наблюдение за 

обучающимся во 

время образовательной 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

ребенка. 

Беседы с ребенком, с родителями (законными 

представителями) 

Логопедическое обследование. 

Дефектологическое обследование. 

Психологическое обследование. 

Медицинский 

работник, педагог- 

психолог, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог. 
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Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

трудности в овладении новым материалом. 

Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности 

компонентов учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

.Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. Выявление эмоциональной 

устойчивости, устойчивости волевых процессов. Особенности 

личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Выявление сформированности социально-нравственного 

поведения. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ обучающегося, его 

портфолио. 

Анкетирование обучающихся по 

выявлению школьных трудностей. 

Беседа с родителями (законными 

представителями) и учителями- 

предметниками. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) и 

учителей. 

Наблюдение за обучающимся в 

различных видах деятельности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. 

Социальный 

педагог. 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники. 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

 

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк 

 

Участники 

консилиума 

Этап подготовки к 

консилиуму 

На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 

консилиуме решений 

Заместитель директора 1. Организационная помощь в 

проведении основных 

диагностических мероприятий 

1. Организация работы консилиума 

(руководство и координация усилий 

всех участников консилиума). 

2. Анализ карт индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(дневников индивидуального 

сопровождения обучающихся). 

1. Помощь учителям и воспитателям 

в реализации решений консилиума. 

2. Руководство процессом 

сопровождения по результатам 

проведения консилиума 

Педагог-психолог, 

учитель дефектолог 

1. Проведение диагностических 

исследований. 

2. Подготовка материалов к 

1.Предоставление участникам 

консилиума необходимой 

психологической информации об 

I. Проведение развивающих, 

коррекционных и консультативных 

занятий с детьми. 
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консилиуму обучающихся. 

2. Заполнение дневников 

индивидуального сопровождения 

обучающихся. 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с пед. 

коллективом и родителями. 

3. Планирование совместной работы 

с учителями. 

Учитель 

(классный 

руководитель, 

предметник) 

1. Составление педагогической 

характеристики на обучающихся, 

отражающей основные 

показатели учебной деятельности 

ребенка. 

2. Информация об 

особенностях общения 

обучающихся со сверстниками 

1. Предоставление педагогической 

информации об обучающихся 

участникам консилиума. 

2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(дневников индивидуального 

сопровождения). 

1. Координирующая деятельность по 

реализации коррекционных программ 

развития обучающихся. 

2. Осуществление коррекционных 

занятий с обучающимися класса 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и 

письменной речи детей. 

2. Подготовка речевых карт 

1. Предоставление и обсуждение 

информации о речевом развитии 

обучающихся. 

2. Участие в разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов дальнейшей работы с 

обучающимися. 

2. Заполнение дневников 

индивидуального сопровождения 

1. Проведение коррекционно-

развивающих логопедических занятий 

с детьми. 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей 

(законных представителей). 

3. Контроль за уровнем речевой 

деятельности обучающихся в 

образовательной деятельности 

Учитель по адаптивной 

физической культуре 

I. Информация о физическом 

состоянии, развитии 

двигательных навыков 

1. Выступление с данными о развитии 

двигательных навыков обучающихся. 

2. Заполнение дневников 

индивидуального сопровождения 

обучающихся (по необходимости) 

1. Проведение лечебно-

физкультурных занятий с 

обучающимися, имеющими 

отклонения в физическом развитии. 

2. Консультирование пед. коллектива 

и родителей (законных 

представителей). 

Логопедическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление обучающихся с 

нарушениями 

общего и речевого развития, 

Знакомство с заключением ППК 

(сентябрь). 

Диагностика речевого развития 

Планирование коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися. Составление 
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определение структуры и степени 

выраженности дефекта, отслеживание 

динамики общего и речевого развития. 

обучающихся (сентябрь, май). Изучение 

состояния навыков письменной речи 

обучающихся (сентябрь-май). 

Заполнение речевых карт (сентябрь),  

дневников индивидуального 

сопровождения обучающихся 

рекомендаций для родителей 

(законных представителей) и 

учителей. 

Речевые карты, дневники 

индивидуального сопровождения 

обучающихся 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- направленная 

на формирование УУД, необходимых 

для их самостоятельной учебной 

деятельности. 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических занятий. 

Реализация рабочей программы 

по преодолению речевых 

нарушений. 

Профилактическое Обеспечение комплексного подхода к 

коррекции недостатков общего и 

речевого развития обучающихся. 

Направление детей на ППк,  ППК, к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и другим 

медицинским специалистам по 

результатам диагностики (по согласию 

родителей (законных представителей) 

Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями (законными 

представителями)  о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Подготовка 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, определение 

условий, в которых они 

будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД 

Изучение Протоколов ППК. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Заполнение дневников 

индивидуального сопровождения 

обучающихся 

Коррекционное 1.Преодоление 

затруднений 

обучающихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации обучающихся 

к социуму. 

3.Развитие творческого 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Все виды коррекционной 

работы направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: - наблюдение за 

учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); - поддержание постоянной связи с 

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей в обучении. 

Формирование позитивного 

отношения к образовательной 

деятельности и к лицею в целом. 

Усвоение обучающимися учебного 

материала. Овладение 
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потенциала 

обучающихся. 

4.Создание условий для 

развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению у 

детей с ЗПР; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной 

и эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

учителями-предметниками, педагогом- психологом, 

учителем –логопедом, медицинским работником, 

администрацией лицея, родителями (законными 

представителями); 

- составление психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ЗПР с использованием 

методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями (законными представителями)  и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей, возникающих в 

процессе обучения ребёнка. 

- составление индивидуального образовательного 

маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

педагогом-психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

чувствовал себя в лицее комфортно; 

- ведение документации (дневников индивидуального 

сопровождения обучающихся.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной 

на развитие познавательных интересов обучающихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

необходимыми знаниями, умениями 

и навыками в рамках ФГОС. 
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процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные 

части, элементы, операции, позволяющее осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности -проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках 

математики, русского языка педагог предлагает задания, 

которые требуют выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки. Создавать ситуацию 

осознания причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. Преодолению 

«неуспешности» отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы сглаживает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.  Создать возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
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возможностей и способностей. В конце уроков 

целесообразно предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении цели. 

Обучение обучающихся умению планировать учебные 

действия: обучающиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при работе над учебными 

проектами. Всё это создаёт условия для формирования 

умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. Развитие творческого потенциала учащихся 

начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и 

приёмов действий основывается на системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами. 

Профилактическое Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы 

с педагогом-психологом и медицинским работником 

лицея. Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в 

обучении; 

- использование в ходе урока стимулирующих и 

организующих видов помощи; 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и 

доведение информации до родителей (законных 

представителей); 

- привлечение к участию коллективных творческих дел; 

- вовлечь ребенка в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений в развитии ребенка. 
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Психологическое сопровождение детей с ТНР. 

Цель психологического сопровождения детей с ТНР: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи:  
• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития обучающихся; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся обусловлены 

особыми образовательными потребностями детей с ТНР:  
1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития обучающихся 

специалистами лицея, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием обучающихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп 

обучающихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а 

также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями 

обучающихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 

оказание помощи педагогам и родителям (законным представителям)  в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, способствует повышению профессиональной компетенции педагогов, 

включению родителей (законных представителей) в решение коррекционно-воспитательных 

задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 

педагога-психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, 

оформлении документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ТНР направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации 

о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  
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Основными принципами содержания и форм работы в лицее обучающихся с ТНР являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР осуществляют педагог-психолог, 

классный руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательных отношений составляет план работы по сопровождению обучающихся. В 

системе работы следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями): тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ТПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов; 

• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций педагогу; 

• анкетирование обучающихся, диагностика; 

• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей); 

Содержание и формы работы  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,   медицинским 

работником, администрацией лицея, родителями  (законными представителями); 

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ТНР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями (законными 

представителями) и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

педагогом), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ТНР. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей).  

• Изучение истории развития ребенка. Педагог-психолог методами анкетирования и 

бесед с родителями (законными представителями) выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет 

ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

• Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

• Составление дневников индивидуального сопровождения. (приложение). 

• Составление индивидуального образовательного маршрута.   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

 

 

 Корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

корректировка коррекционных мероприятий осуществляется специалистами, реализующими 

коррекционно-развивающую область, по итогам учебного триместра (учебного года) на 

основе анализа дневников индивидуального сопровождения обучающихся с  ТНР. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития обучающихся с ТНР и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика).  

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-медико-

педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения.  
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1.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы. 
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ТНР может считаться не столько успешное 

освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения 

и 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в лицее. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный» 

108 

 

О
см

ы
сл

ен
и

е 
св

о
ег

о
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
го

 о
к
р
у
ж

ен
и

я
 

и
 о

св
о

ен
и

е 
со

о
тв

ет
ст

ву
ю

щ
и

х
 в

о
зр

ас
ту

 

си
ст

ем
ы

 ц
ен

н
о

ст
ей

 и
 с

о
ц

и
ал

ьн
ы

х
 р

о
л
ей

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ТНР) напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого обучающегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

 включается в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 
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взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование 

произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

 использует различные приемы 

запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 
1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией 

на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения обучающимися умственной работоспособности. 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей (законных представителей), педагогов. 

2. Диагностика УУД обучающихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

Уровни обучаемости: 
I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий, который 

понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по 

образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также выполнения 

заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 

системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 
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1.2.6.  Программа внеурочной деятельности.    

 

Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования. 

 Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в МБОУ 

«Лицей №4» в формах, отличных от урочной деятельности, направленная на  достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

          Организация внеурочной деятельности осуществляется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ТНР  МБОУ «Лицей №4» с учётом 

индивидуальных особенностей  обучающихся,  запросов  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

         Внеурочная деятельность является обязательной для всех обучающихся. 

        Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся с ТНР путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Цель реализации внеурочной деятельности обучающихся с ТНР 

 

    Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР. Создание  условий для 

достижения обучающимися с ТНР  необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Задачи - 

воспитательная - способствовать  формированию  у  обучающихся с ТНР потребности в 

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я-концепции», 

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других 

людей, убеждённостью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности, 

чувством собственной значимости. 

 

развивающая - содействовать  развитию  индивидуальности  ребёнка; нравственного, 

эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности, 

ответственности. 

 

образовательная – выработать у обучающихся с ТНР  определенные умения и навыки,    

обучить правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия, 

сотрудничества. 

 

 На содержание внеурочной деятельности  оказали влияние следующие факторы: 

Традиции и особенности лицея  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности обучающихся с ТНР. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

Запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

Специфика  внеурочной деятельности характеризуется: 

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 
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2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание  внеурочной 

деятельности направлено на совершенствование разнообразных умений и навыков; 

3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных умений, умения 

сотрудничества и соблюдения этических норм; 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся лицея. 

Модель организации внеурочной деятельности  - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники лицея (педагоги, cоциальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед,  педагог-библиотекарь, педагоги-организаторы и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в лицее, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся лицея с ТНР: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся с ТНР и их родителей (законных 

представителей). Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом лицея, особенностями основной образовательной программы лицея. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей с ЗПР, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения лицея. 

 

Основные виды  внеурочной деятельности обучающихся с ТНР: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Методы и средства внеурочной деятельности представляют собой методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности 
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- беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

- упражнение, 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

- методы игры в различных вариантах, 

- составление плана  

-социальные проекты 

   Время, отведённое МБОУ «Лицей №4» на внеурочную деятельность, используется для 

коррекционно-развивающей работы, проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий с учетом 

образовательных потребностей, интересов и запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.                  

 

Направления внеурочной деятельности: 

1.Cпортивно-оздоровительное 

2.Духовно-нравственное 

3.Социальное 

4.Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ТНР  на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни 

здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно--

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе лицея, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
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должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• 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; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями (законными представителями), старшими детьми в решении 

общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены: Программа духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, праздники, защита проектов. 

   СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

школьника, акцентирует внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины.  

Мероприятия помогают обучающимся с ТНР успешно адаптироваться в коллективе, 

проявить свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, 

способностям.  

Основные задачи: формирование и развитие у обучающихся с ТНР чувства принадлежности 

к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие 

любознательности, познавательных интересов, творческих способностей; помощь детям в 

адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности в 

соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

    Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов по учебным предметам при освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, защита 
проектов, фестивали. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный» 

115 

 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

План внеурочной деятельности  реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся начальной школы лицея  раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

Занятия  проводятся на базе лицея в кабинетах начальных классов, в кабинете музыки, 

в спортивном зале, библиотеке, актовом зале. 

Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в дальнейшем выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.   

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация по всем курсам внеурочной 

деятельности (кроме курсов коррекционно-развивающей области) в различных 

формах: защита проекта, отчетный концерт, соревнование, творческая работа, тест и 

т.д. Форма промежуточной аттестации определяется педагогом дополнительного 

образования в рабочей программе курса внеурочной деятельности. Конкретные формы 

проведения промежуточной аттестации обозначены в учебном плане. 

Направление  Формы промежуточной аттестации 

Духовно-нравственное 

направление 

Творческая работа/проект 

Спортивно-оздоровительное Сдача нормативов/соревнование 

Социальное проект 

 Общекультурное Концертное выступление/творческая работа 

Общеинтеллектуальное Тест  

 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился 

в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 

(фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия 

(воспитательный результат). Эффект – это последствие результата. Например, 

приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили 

человека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности –  непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, лицея, т. е. в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страновом, этническом и других аспектах. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 

позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определённого уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат 

они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д.).  

Методический конструктор «Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности»  основан на взаимосвязи результатов и форм 

внеурочной деятельности. Он может быть использован педагогами для разработки 

образовательных программ внеурочной деятельности с учётом имеющихся в их 

распоряжении ресурсов, желаемых результатов. 

 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 
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Уровень   

результатов 

Виды   

внеурочной  

деятельности 

Приобретение  

социальных  

знаний 

Формирование  

ценностного  

отношения  

к социальной  

реальности 

Получение опыта 

 самостоятельного 

общественного  

действия 

1. Игровая Игра с ролевым 

акцентом 

  

 Игра с деловым   акцентом 

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

Общественный смотр знаний, лицейские 

олимпиады, интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т. п.), лицейское научное общество 

3.Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический диспут 

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4. Досугово-раз-

влекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы  

в театры, музеи, 

концертные залы, 

галерею 

  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и лицея 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем лицей 

социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.д.) 

5. Художественное 

творчество 

Занятия объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, фестивали, 

спектакли в классе, лицее 

Художественные акции школьников в окружающем лицей социуме 
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6. Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребёнка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослым) 

 

 

 

КТД (коллективно-творческое дело)  

Социально-образовательный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Занятия по 

конструированию, 

кружки технического 

творчества, домашних  

ремёсел 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   

продуктивные игры («Почта», «Фабрика»), 

детская производственная бригада под 

руководством взрослого 

 

Совместное образовательное производство детей и взрослых 

8. Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Лицейские спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 

лицей социуме 

9. Туристско- 

краеведческая  

деятельность 

Образовательная 

экскурсия, 

туристическая 

поездка, кра-

еведческий кружок 

  

Туристский поход, краеведческий клуб  

Туристско-краеведческая экспедиция  

Поисково-краеведческая экспедиция  

 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио обучающихся. На 

ежегодном лицейском фестивале проектных и исследовательских работ «Я познаю мир» 

обучающиеся презентуют свои лучшие работы. 

Основным документом учета занятий внеурочной деятельности обучающихся 

является журнал внеурочной деятельности. Журнал оформляется в соответствии с 

требованиями к ведению журналов (инструкция). Педагог дополнительного образования, 

реализующий программу курса внеурочной деятельности, фиксирует в журнале внеурочной 

деятельности учёт проведённых занятий и посещаемость занятий обучающимися. Ведение 

соответствующих записей обязательно для каждого педагогического работника. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный» 

119 

 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими, психокоррекционными и предметной коррекцией). На 

коррекционно-развивающие занятия отводится 5 часов в неделю на каждого обучающегося. 

Коррекционно- развивающую область реализуют: учитель начальных классов (предметная 

коррекция), педагог-психолог,  учитель-логопед. 

Режим организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ «Лицей №4» 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется МБОУ «Лицей №4» 

самостоятельно с учетом запросов обучающихся, возможностей лицея и объема субвенций, 

выделенных для реализации основных образовательных программ. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию образовательных 

программ МБОУ «Лицей №4». 

 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности по реализуемым основным 

образовательным программам является обязательным. 

 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования  в 

соответствии с учебным планом отводится 3 часа в 1, 3, 4 классах и 4 часа во 2-х классах в 

неделю. Эти часы распределены по 5-ти направлениям. А также  5 часов каждый учебный 

год отводится на коррекционно-развивающую область. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения.   

 

При организации внеурочной деятельности продолжительность занятий внеурочной 

деятельности, продолжительность перемен между уроками и внеурочной деятельностью 

зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется МБОУ «Лицей №4» в 

соответствии с действующими  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут, для обучающихся первых классов 

продолжительность занятия  в первом полугодии- 35 минут. Перерыв между уроками и 

внеурочной деятельностью –не менее 45 минут. 

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

     2.3.1. Учебный план начального общего образования  АООП НОО обучающихся с 

ТНР МБОУ «Лицей №4» 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы учебного 

плана  АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствуют ФГОС НОО. В 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится  5 часов 

в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

  

Учебный план 

Вариант 5.1.  

Обучение ведется по образовательной системе «Школа России». 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
(Модули по выбору 

родителей (законных 

представителей):  

«Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

 «Основы буддийской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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культуры» 

 «Основы иудейской 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

«Основы светской этики») 

 

 

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

 

Коррекционно-развивающая область 

3 4 3 3 13 

5 5 5 5 20 

Итого к финансированию 29 32 31 31 123 

 

Годовой учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 
 

136 
506 

Родной язык 33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 
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Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
(Модули по выбору 

родителей (законных 

представителей:  

«Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

 «Основы буддийской 

культуры» 

 «Основы иудейской 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

«Основы светской этики») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 

 
68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 

 

Коррекционно-развивающая область 

99 136 102 102 439 

165 170 170 170 675 

Итого к финансированию 957 1088 1054 1054 4153 

Обязательная часть учебного плана   определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
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обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений 

-введение курсов коррекционно-развивающей области 

            

     

 Основные задачи реализации содержания предметных областей 
Предметная область Филология включает учебные предметы: «Русский язык»,  Родной 

язык, «Литературное чтение», Литературное чтение на родном языке реализуется через 

курс «Псковское Пушкиноведение», при этом  собственно предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский). 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир».  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура». 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, подготовка к сдаче норм ГТО. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 6 

модулями по выбору родителей (законных представителей).  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 

    Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в соответствии с локальным актом 

лицея «Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости  промежуточной 

аттестации  обучающихся  МБОУ «Лицей№4». Порядок и основания перевода обучающихся в 

следующий класс.»  

Промежуточная аттестация обучающихся с ТНР  на уровне начального общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся в  1-4 классах проводится по всем учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности (за исключением курсов коррекционно-

развивающей области) по итогам учебного года. Метапредметные результаты  оцениваются 

также по итогам  учебного года. Успешность освоения учебных программ по предметам во 2-

4 классах оценивается  по пятибалльной шкале. В первом классе по всем предметам учебного 

плана и 4 классе по предмету ОРКСЭ- качественная оценка.  

Промежуточная аттестация по АООП НОО  обучающимися с ТНР (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия прохождения  промежуточной 

аттестации: особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование  инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; при необходимости адаптирование 

текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий;  возможность 

организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения. 

 

 

Класс Учебный предмет Содержание и форма промежуточной 

аттестации 

1 класс Русский язык Стандартизированная письменная 

контрольная Качественная оценка 

Родной язык Творческая работа 

Литературное 

чтение 

Итоговый тест 

Математика Стандартизированная письменная 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный» 

125 

 

контрольная работа 

Качественная оценка 

Окружающий мир Итоговый тест 

 

Качественная оценка 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Качественная оценка 

Музыка Творческая работа 

качественная 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/сообщение 

Технология Проектная работа 

Качественная оценка 

2 класс Русский язык Стандартизированная  письменная  

контрольная работа  

Родной язык Творческая работа 

Литературное 

чтение 

Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Стандартизированная  письменная  

контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/сообщение 

Музыка Творческая работа 

Технология Проектная работа 

3 класс Русский язык Стандартизированная  письменная  

контрольная работа  

Родной язык Творческая работа 

Литературное 

чтение 

Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Стандартизированная  письменная  

контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/сообщение 

Технология Проектная работа 

4 класс Русский язык Стандартизированная  письменная 

контрольная работа 

Родной язык тест 

Литературное 

чтение 

Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговый тест  

Математика Стандартизированная  письменная 
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контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/сообщение 

ОРКСЭ Проектная работа 

 качественная оценка 

Технология Проектная работа 

1-4 класс Метапредметные 

результаты 

Комплексная итоговая работа 

 

                

 

 

Внеурочная деятельность 

«Основы православной 

культуры» 1-3 класс 

Защита проекта 

«Учусь создавать проекты» 1-4 

класс 

Защита проекта 

«Озорной карандашик» Творческая работа 

«Танцевальный кружок» Концертное выступление 

«Веселые нотки» Концертное выступление 

«Быстрые, смелые,  ловкие»  2 

класс 

Соревнование 

«Шахматы» 2 класс Тестовая работа 

«Развитие познавательных 

способностей» 

Тестовая работа 

«Умники и умницы» Тестовая работа 

«Мой город и край» Защита проекта 
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Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Лицей №4» 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Учебный год 2020-2021: 

 начинается 1 сентября 2020 года (вторник) 

 для обучающихся 1-8, 10 классов заканчивается 31 мая 2021 года (понедельник)  

 для обучающихся 9, 11 классов заканчивается согласно расписанию 

государственной итоговой аттестации 

  

2. Продолжительность учебного года: 

 для 1-х классов – 33 учебные недели; 

 для 2-8, 10 классов – 34 учебные недели, включая промежуточную аттестацию; 

 для 9,11 классов – 36 учебных недель, включая государственную итоговую 

аттестацию 

 

3. Учебный год представлен учебными  триместрами:  
     1-й триместр – 12 учебных недель со 01.09.2020г. по 29.11.2020г. – 68 учебных дней 

     2-й триместр – 11 учебных недель с 01.12.2020г. по 26.02.2021г. – 63 учебных дня 

     3-й триместр – 11 учебных недель со 01.03.2021г. по 31.05.2021г. – 68 учебных дней 

 

4. Режим работы лицея: 

1 корпус 2 корпус 

Понедельник       

Вторник            

Среда               

Четверг             

Пятница            

Суббота             

08.00-20.00 

08.00-20.00  

08.00-20.00 

08.00-20.00 

08.00-20.00 

08.00-14.00 

Понедельник       

Вторник            

Среда               

Четверг             

Пятница            

Суббота             

08.00-18.00 

08.00-18.00  

08.00-18.00 

08.00-18.00 

08.00-18.00 

08.00-13.00 

   

Начало занятий:  

8.30 – первая смена  

13.50 – вторая смена (начальные классы)  

14.45 – вторая смена (6,7-е классы)  

 

 

 

 

 

Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

I корпус II корпус I корпус II корпус 

1, 2, 4г, 5, 8, 9, 10, 11-

е классы  

1е, 1м, 2к, 2е, 5е, 6е, 

7е, 8д, 9д классы 

 

3, 4а, 4б, 4в, 4д, 6а, 

6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 

7в, 7г, 7д  классы 

2м, 3е, 4е класс 

1-4 классы – пятидневная рабочая неделя,  5-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

1 смена 

1. 08.30-09.10 

2. 09.20-10.00 

2 смена 
(уровень начального общего 

образования) 

1. 13.50-14.30 

2 смена 
(уровень основного общего 

образования) 

1. 14.45-15.25  

Суббота 

 

1. 8.30-9.10 
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5.  Продолжительность уроков: 

в первых классах:  

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 4-й урок проводится в форме урока-

прогулки, урока-экскурсии, урока-игры;  

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, один день в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры);  

во 2-11 классах – 40 минут.  

 

6. Сроки каникул: 

 

 Каникулы Сроки Учебный день  Количество 

каникулярных 

дней 

Осенние  С 26 октября 2020г.  

по 4 ноября 2020г. 

5 ноября 2020г. 

(четверг) 

9 дней 

Зимние С 28 декабря 2020г. 

по 10 января 2021г. 

11 января 2021г. 

(понедельник) 

14 дней 

Весенние С 22 марта 2021г.  

по 28 марта 2021г. 

29 марта 2021г. 

(понедельник) 

7 дней 

Межтриместровый 

день  

30 ноября 2020г. 

27 февраля 2021г. 

2 дня 

ВСЕГО 32 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 

первых классов 

С 22 февраля 2021г. 

по 28 февраля 2021г. 

1 марта 2021г. 

(понедельник) 

7 дней 

 

Летние каникулы 

 

С 1 июня 2021г. по 

31 августа 2021г. 

1 сентября 

2021г.  

(вторник) 

92 дня 

 

7. График питания обучающихся лицея: 

I корпус 

Время Классы 

9.05-9.25 1а,1б,1в,1г,1д 

10.20-10.40 2а,2б,2в,2г,2д 

11.00-11.20 4г 

11.10 5а,5б,5в,5г,5д 

12.00 9а,9б,9в,9г 

12.20 8а,8б,8в,8г 

12.30-13.00 Технический перерыв (уборка) 

13.10 10а,10б,10в 

13.40 11а,11б,11в 

14.00-14.20 4а , 4б,4в,4д 

14.40-15.00 3а,3б,3в,3г,3д 

3. 10.20-11.00 

4. 11.20-12.00 

5. 12.10-12.50 

6. 13.00-13.40 

7. 13.50-14.30 

2. 14.45-15.25                    

3. 15.40-16.20                    

4. 16.30-17.10                    

5. 17.20-18.00                    

2. 15.40-16.20 

3. 16.30-17.10  

4. 17.20-18.00 

5. 18.10-18.50 

6. 19.00-19.40                    

2. 9.20-10.00 

3. 10.10-10.50 

4. 11.00-11.40 

5. 11.50-12.30 
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15.30 6а,6б,6в,6г 6д 

16.20 7а,7б,7в ,7г,7д 

2 корпус 

 
Время Классы 

9.00-9.20 1е 

9.20-9.40 1м  

9.50-10.10 2е 

10.10-10.30 2к 

11.00 5е 

11.10 7е 

12.00 8д 

12.50 6е 

13.40 9д 

14.30-14.50 2м 

15.00-15.20 3е 

15.30-15.50 4е 

 

8. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-11 классов осуществляется во  второй 

половине дня. 

 

9. Нерабочие (неучебные) праздничные дни в Российской Федерации  в 2020-2021 

учебном году: 

4 ноября - День народного единства 

с 1 по 10 января – выходные дни 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

с 1 по 3 мая - Праздник Весны и Труда 

с 8 по 10 мая - День Победы        

1. Промежуточная аттестация  для  обучающихся 1-11 классов осуществляется в 

соответствии с   Положением МБОУ «Лицей №4» «Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся  МБОУ 

«Лицей№4». Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс».  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 12.04.2020г. по 21.05.2020г. 

2. Государственная  итоговая аттестация обучающихся  9, 11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации.  

3. Для обучающихся параллели 10-х классов организуются недельные военно-полевые 

сборы  по 35-часовой программе. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с 

ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 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. 

 

Кадровые условия 
     В  МБОУ «Лицей №4» для работы с обучающимися с ТНР предусмотрены следующие 

должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, 

учитель иностранного языка, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель –дефектолог, 

социальный педагог с функциями школьного инспектора, педагог-организатор.  

   МБОУ «Лицей №4» обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения 

и воспитания обучающихся с ТНР.  

    Педагоги, которые реализуют адаптированную  основную общеобразовательную 

программу начального общего образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.), имеют 

высшее профессиональное образование и квалификацию «учитель».  

 Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности. 
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Повышение квалификации и аттестация педагогических работников МБОУ «Лицей 

№4», реализующих АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Лицей №4» вариант 5.1. 

Платонова 

Валентина 

Николаевна, 

 

директор, 

 

олигофрено- 

 педагог 

 

Брянский 

педагогический 

институт по 

специальности  

биология, 

квалификация учитель 

биологии, 1983 год, 

Псковский 

Государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

олигофренопедагог, 

2000 год, Псковский 

областной институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

программе «Менеджер 

образования», 

соответствие 

квалификации: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 2013 год. 

 

33 1.Образовательный практико-

ориентированный модуль «Жестокое 

обращение с детьми: практическая 

деятельность по выявлению, 

актуальные методы работы с 

фактами (скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» и 

смертельно—опасные онлайн игры в 

социальных сетях)» с 18 сентября по 

1 ноября 2017 г.  

24 часа  г. Москва 

2.Программа «ОТ для руководителей 

и специалистов» ЧУ ДПО УЦ 

«Знания», 40 часов, 

3.Круглый стол «Эффективные 

образовательные практики в 

условиях реализации ФГОС»  

с 03 мая 2017г. по 04 мая 2017 г. 

4 «Управление образовательной 

организацией в условиях 

реструктуризации системы 

регионального образования: 

проблемы и перспективы развития», 

16 часов 

с 15.02.2018по 20.02.2018 программа 

5.«Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма» Чу ДПО 

«Учебный центр «ЗНАНИЯ», 72 часа 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Кузьмина 

Оксана 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и методика 

начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

29 

лет 

01 

мес. 

1.Использование ЭОР в 

деятельности учителя начальных 

классов. 72 ч. 2012 ПОИПКРО 

2. Содержание и условия реализации 

ФГОС в нач. школе для учителей 3-х 

классов 2013/2014 уч. года (72 часа) 

ПОИПКРО 

3.Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагога 72ч. 2014 ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике и 

оценке образовательных результатов 

учащихся в концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72ч. ПОИПКРО 21.10.2015-

Заместитель 

директора по 

УВР-

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Учитель 

начальных 

классов- 

высшая 
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15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

8. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72.ч., Столичный учебный 

центр, 2018г 

Федорова 

Людмила 

Владимировна, 

учитель, педагог 

дополнительног

о образования 

Переподготовка: 

учитель –

логопед, 

учитель  -

сурдопедагог 

учитель-

дефектолог  

 

Опочецкий 

педагогический 

колледж, 1999 – 2002г.  

ГОУ  ВПО «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

С.М. Кирова» 

2002г. -2005г., 

педагогика  и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Дополнительное 

образование: 

2007г. -2008г.  

ФГОУ «Академия 

повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» г. 

Москва (заочная 

форма), 

«Сурдопедагогика» 

2015г.-2016г.  

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

«Логопедия» 

 

Обучение-

переподготовка 

Всероссийский центр 

профессиональной 

переподготовки и 

16 

лет 

0 

мес. 

1.Реализация ФГОС начального 

общего образования с учетом 

особенностей организации 

образовательной деятельности для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПОИПКРО (72 часа) 2013 

2. Организация работы по 

профилактике насилия в 

образовательной среде.  

«Центр планирования семьи и 

репродукции» 36 часов 2013 

3. «Верботональный метод. 

Реабилитация детей после 

кохлеарной имплантации» 

ГБОУ город Москва, центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Логотон» 72ч. 2014 

4. «Развитие социально-

психологической продуктивности 

педагогов»  «Областной центр 

медицинской профилактики» 

36 часов 2014 

5. Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011-2015 

годы «Проведение обучающих 

мероприятий для специалистов 

образовательных организаций,  

работающих с детьми после 

кохлеарной имплантации, в  

высшая 
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повышения 

квалификации 

«Российское 

просвещение» 

Москва 

Учитель-дефектолог 

условиях  инклюзивной школы» 

НОЦ «Социальная защита детей и 

молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова 72ч. 2015 

6. «Речевой комплекс биологической 

обратной связи»  

«Институт биологической обратной 

связи» 12ч. 2016 

7. «Сказочные лабиринты игры» - 

игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

ПОИПКРО 32 ч. 2017 

8. Формирование учебной 

самостоятельности младших 

школьников (УМК «Школа России) 

ПОИПКРО 4ч 2018 

9. «Модель логопедической помощи 

и коррекционные технологии 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

ПОИПКРО 8ч 2018 

10. «Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС» ПОИПКРО 8ч 

2018 

11. Методические аспекты 

преподавания предмета 

«Технология» в начальной школе» 

ПОИПКРО 4ч 2018 

13. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

14. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72.ч., Столичный учебный 

центр, 2019г 

Степанова 

Валерия 

Валерьевна, 

 учитель -

логопед 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Псковский 

государственный 

университет» 

04 

года 

0 

мес. 

1.Создание оптимальных условий 

для реализации образовательного 

потенциала обучающихся с ОВЗ.  

ПОИПКРО , 72ч, 2016 г. 

 2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

3. Правила оказания первой 

первая 
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доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

4.«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72.ч., Столичный учебный 

центр, 2018-2019 г 

Ледянова Мария 

Николаевна, 

учитель 

физической 

культуры 

(адаптивная 

физическая 

культура) , 

педагог 

дополнительног

о образования  

ФГОУ ВПО 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта», 

адаптивная 

физическая культура 

03 

года 

0 

мес. 

1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72ч. ПОИПКРО 21.10.2015-

15.12.2015 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

5.«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72.ч., Столичный учебный 

центр, 2018-2019г 

первая 

 

Морозова 

Екатерина 

Валерьевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и методика 

начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

27 

лет 

08 

мес. 

1.Содержание и условия реализации 

ФГОС в начальной школе для 

учителей 1-х классов 2013 -2014 уч. 

года  (72 часа). ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике и 

оценке образовательных результатов 

учащихся в концепте ФГОС 2015г. 

ПОИПКРО 

3.Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 8 ч  2015 

ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72ч. ПОИПКРО 21.10.2015-

15.12.2015 

5. «Адаптированная образовательная 

высшая 
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программа как инструмент 

полноценного включения в 

образовательное пространство 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 ч., 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 14.11.2017 по 

04.12.2017 г. 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

9. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72.ч., Столичный учебный 

центр, 2018г 

Степанова 

Ольга Ивановна, 

учитель музыки, 

 педагог 

дополнительног

о образования, 

музыкальный 

работник  

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, педагогика и 

методика начального 

обучения, методика 

преподавания музыки в 

1-7 классах (учитель 

начальных классов, 

доп. специальность 

«Учитель музыки») 

23 

года 

10 

мес. 

1.Внедрение ФГОС ООО для 

учителей музыки 108 ч.2012г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

2.Реализация задач ФГОС второго 

поколения: от теории к практике. 

2015 ПОИПКРО 

3.Новые подходы к диагностике и 

оценке образовательных результатов 

учащихся в концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  ООО 

в предметной области Псков ГУ 2015 

16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС 

высшая 
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При необходимости лицей может использовать сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций к 

работе с обучающимися с ТНР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

 

 

 

1.3.4.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании Учредителя в лице Управления 

образования Администрации города Пскова» (далее – Учредитель) по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС). 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ «Лицей №4»  услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств местного бюджета.. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне лицея 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

72ч. ПОИПКРО 21.10.2015-

15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

8.Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с   ФГОС» ГБУДПО Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного образования, 

10.09.2018-28.09.2018, 72 ч. 

9.«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72.ч., Столичный учебный 

центр, 2019г 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников лицея; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Материально-технические условия  
      Материально-техническое обеспечение  –  это общие характеристики инфраструктуры  

организации, включая параметры информационно- образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения учащимися установленных  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР.  

   Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Требования к организации пространства  
      Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория),  в котором  

осуществляется образование обучающихся с ТНР соответствует общим требованиям,  

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т.д.);  

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест  

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего  

места, учительской и т.д.);  

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

–  к соблюдению требований охраны труда;  

–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта и др.  

    Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ТНР,  

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное  

количество сведений через аудио-  визуализированные источники, удобно расположенные и  

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах  поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования лицея, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в лицее, 

ближайших планах и т.д.      Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в 

классе предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый кабинет оборудован партами в соответствии с ростом обучающихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 
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     Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения.  
   Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet,  мультимедийные проекторы  с 

экранами, принтер, сканер,  интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители) и др. 

Требования к информационно-образовательной среде.  
В МБОУ «Лицей №4»  созданы  условия  для  функционирования современной  

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные  образовательные ресурсы,  совокупность  информационных  

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в  

том  числе цифровых  видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО ТНР.  

Требования  к  учебникам,  рабочим  тетрадям  и специальным дидактическим 

материалам.  
Реализация АООП ТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстников 

без ограничений здоровья. Обучение происходит по образовательной системе «Школа 

России» 

 
Наименование учебника Количество 

учебников 

Количество 

обучающихся 

Начальное  образование   

Канакина В.П. Русский язык. 2кл. 1 1 

Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 2кл 1 1 

Моро М.И.  Математика. 2кл. 1 1 

Плешаков А.А.Окружающий мир. 2кл. 1 1 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 

кл. 

1 1 

Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство. 2 кл. 

1 1 

Критская Е.Д. Музыка. 2 кл. 1 1 

Лутцева Е.А.Технология. 2 кл. 1 1 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 1 1 

 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и на бумажных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы..  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога. Материально-техническое оснащение 

кабинета учителя- логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и 

чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса). 
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   Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул  для педагога-психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели; рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры. 

Информационно-методические условия. 
    Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на  

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации образовательной деятельности 

обучающихся с ТНР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике, позволяющей  подготовить необходимые индивидуализированные 

материалы для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО  

обучающихся с ТНР включает наличие информационно-  библиотечного центра, читального  

зала, учебных  кабинетов и лабораторий, административных помещений,  сервера,  сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности  

включают:  

–  необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с ТНР;  

– характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений;  

–  получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

возможность размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ «Лицей №4» 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).  
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. 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся с ЗПР 

Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования  на основании  

Положения «О внутренней системе оценки качества образования МБОУ «Лицей №4». 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, информационно-развивающая среда. 

№ 

п/

п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы 

оценки 

Ответственн

ый 

Сроки 

          Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

1 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям 

ФГОС 

 самоанализ Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1-2  раза в 

год 

Справка 

Смотр 

кабинетов 

2 Информационно

-развивающая 

среда 

Соответствие 

информационно-

методических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебной 

литературой 

Соответствие 

лицейского сайта 

требованиям  

 самоанализ Директор 

Заместитель 

директора 

1 раз в год 

справка 

 

3 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение 

требований 

СанПин при 

организации 

образовательной 

деятельности 

Процент  

контроль 

Анкетировани

е 

  

Заместитель 

директора 

В 

соответств

ии с 

планом 

ВШК и 

мониторин

га 
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обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей), 

положительно 

высказавшихся о 

санитарно-

гигиенических и 

эстетических 

условиях в лицее 

Результаты 

проверки 

Роспотребнадзора 

  

4 Организация 

питания 

Охват горячим 

питанием 

  

Процент 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов 

положительно 

высказавшихся об 

организации 

горячего питания 

Мониторинг 

анкетирование

опрос 

Заместитель 

директора 

1 раз в 

триместр 

1 раз в год 

5 Психологически

й климат в Лицее 

Процент 

обучающихся, 

эмоциональное 

состояние 

которых, 

соответствует 

норме.  

Процент 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов, 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  (данные 

Анкетировани

е 

Педагог-

психолог 

в течение 

года 
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собираются по 

классам) 

6 Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованнос

ть 

педагогическими 

кадрами, 

имеющими 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому из 

предметов 

учебного плана; 

 

Процент  

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию; 

Процент 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации; 

 

самоанализ Заместитель 

директора по 

УВР, 

Секретарь 

учебной части 

В течение 

учебного 

года 

7 Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования.  

Участие 

обучающихся в 

ученическом 

самоуправлении. 

Участие  

родителей 

(законных 

представителей) в 

работе 

общешкольного 

родительского 

комитета, 

Управляющего 

Совета  

Анализ работы 

органов 

ученического 

самоуправлени

я 

 

 

Отчет 

родительской 

общественнос

ти о 

проделанной 

работе 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Председатель 

управляющего 

совета 

Справка по 

итогам 

учебного 

года 

 

 

 

 

Протокол 

УС 
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8 Документооборо

т и нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие 

документации 

установленным 

требованиям 

Соответствие 

требованиям к 

документообороту 

Полнота 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Анализ Директор, 

заместители 

директора, 

Секретарь 

учебной части 

В течение 

года 

 Итоги работы оформляются в таблицах, диаграммах, схемах, отражаются в справках, 

содержащих конкретные выполнимые рекомендации; 

Результаты оценки качества образования в Лицее могут обсуждаться на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре, административных планерках, 

заседаниях научно-методического совета, предметных кафедр и МО, управляющего совета 

Лицея. 
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Методические  рекомендации  по  организации   деятельности лицейского  ППк 

I. Алгоритм действий специалистов лицейского ППк  

при первичном обследовании ребенка на ППк (1- 4 классы) 
1. Классные руководители  на основании наблюдения за развитием ребенка выявляют из 

числа обучающихся детей, испытывающих трудности в усвоении программы 

общеобразовательной школы. 

2. Проводят беседу с родителями (законными представителями) о необходимости 

обследования ребенка на ППк, получают письменное согласие родителей (законных 

представителей) на предмет обследования ребенка. В случае несогласия родителей 

(законных представителей) проводят с ними просветительскую, разъяснительную 

работу по созданию адекватного понимания проблемы в развитии ребенка. 

В случае согласия родителей (законных представителей) на обследование ребенка 

классный руководитель готовит на ребенка пакет документов (педагогическая 

характеристика (Приложение 1, 2), педагогическое представление (Приложение 3), 

образцы письменных работ учащегося, заявление родителей (законных 

представителей), сведения об успеваемости ребенка и сведения о количестве 

пропущенных уроков (Приложение 4). 

3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом лицейского  ППк 

индивидуально. Результаты обследования заносятся в представления педагога-

психолога (Приложение 5), учителя-логопеда (Приложение 6). В них же специалисты  

ППк дают рекомендации по определению дальнейших направлений работы с данным 

учащимся. 

4. Классный руководитель запрашивает у медицинского работника лицея краткие 

анамнестические данные об истории развития ребенка, начиная с раннего детства и до 

настоящего времени (в свободной форме). 

5. После того как все необходимые  документы на ребенка будут собраны, председатель  

ППк назначает дату проведения заседания лицейского ППк. На данное заседание 

приглашаются члены ППк, учителя-предметники, родители (законные представители) 

ребенка, сам ребенок. 

6. Члены  ППк заслушивают классного руководителя, учителей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога с функцией школьного инспектора, 

медицинского работника. Проводится собеседование с родителями (законными 

представителями) учащегося с целью выяснения условий и характера его семейного 

воспитания, позиции родителей. Проводится беседа с учащимся. 

7. Председатель   ППк заводит «Индивидуальную карту динамики развития ребенка» 

(далее «Карта»), куда заносятся все сведения о ребенке, прилагаются документы 

предоставленные классным руководителем, специалистами ППк, заявление родителей 

(законных представителей). «Карта» хранится у председателя лицейского ППк. 

8. По результатам проведенного заседания  ППк составляется протокол. Делается 

выписка из заседания  ППк лицея на каждого учащегося отдельно (Приложение 7). 

9. Если ребенок направляется на ТППК для определения образовательного маршрута, то 

сначала родителям (законным представителям) рекомендуется пройти обследование у 

врача-психиатра, невролога, хирурга, ЛОР-врача. Врачу-психиатру предоставляется 

педагогическая характеристика на ребенка, его письменные работы. 

10. Специалистом ППк лицея направляется заявка в ТППК (заявка установленного 

образца). 

11. Для первичного обследования ребенка в ТППК лицей предоставляет следующие 

документы: 

  письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование 

(заявления установленного образца); 

 педагогическое представление; 

 представление педагога-психолога; 
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 представление учителя-логопеда; 

 заключение  ППк лицея; 

 копии письменных работ учащегося по русскому языку и по математике; 

 сведения об успеваемости ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт); 

 копию паспорта родителей (законных представителей), копию удостоверения 

опекуна; 

 копии врачебных заключений (если ребенок стоит на учете у узких специалистов); 

12. В назначенный по утвержденному графику день, ребенок вместе с родителями 

(законными представителями) и в сопровождении представителя  ППк лицея, который 

предоставляет пакет документов на ребенка специалистам ТППК, приглашается для 

обследования в ППК. Родители (законные представители) должны иметь при себе 

документ, удостоверяющий их личность, медицинскую карту ребенка из 

поликлиники.  

 

 

 

II. Алгоритм действий специалистов  ППк  

при повторном обследовании ребенка на ППК  

 

1. Для повторного обследования на ТППК направляются дети, обучающиеся с ТНР в 

конце 4 класса (при переходе на второй уровень  образования). Учащиеся  4 класса 

должны иметь выписку из протокола заседания ТППК с рекомендациями о форме 

обучения, выданную раннее. 

2. Ребенку прошедшему ППк и взятому на коррекционно-развивающее обучение 

назначается ведущий специалист (классный руководитель, педагог-психолог, учитель-

логопед и др.), он и другие специалисты  ППк  лицея  ведут коррекционно-

развивающую работу с ребенком и отслеживают динамику развития ребенка, проводят 

комплексные диагностические обследования. 

3. Перечисленные в пункте 2 специалисты предоставляют председателю  ППк лицея 

документы, отражающие динамику развития ребенка за установленный период, 

эффективность выбранной формы обучения и проводимой коррекционной работы (эти 

данные отражаются в педагогической характеристике, в представлении педагога, 

представлении учителя-логопеда, представлении педагога-психолога). 

4. Классный руководитель проводит беседу с родителями (законными представителями) 

ребенка о необходимости повторного обследования на ТППК, берут у родителей 

письменной согласие (заявление), готовит пакет документов для  ППк  лицея (см. 

пункт 11, раздел 1). 

5. Для  ППк  лицея классный руководитель предоставляет те же  документы, что и при 

первичном обследовании на ПМПк. 

6. Дальнейшая работа  ПМПк  лицея строится также, как и при первичном направлении 

ребенка на ТПМПК. 

7. При выявлении новых обстоятельств или координальных изменений в состоянии 

развития ребенка (положительная или отрицательная динамика) в процессе 

коррекционной работы повторный прием на ТППК может проводится внепланово по 

заявке родителей (законных представителей) или ОУ. 
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Приложение 1.  
Примерная пед. характеристика на обучающегося с ТНР 

 (предоставляется ТПМПК, врачу-психиатру) 

 

Педагогическая характеристика 

на ученика (цу) ______ класса  МБОУ «Лицей №4» 
Ф.И.О. ______________________________________________ 

Дата рождения _____________________ 

 

Ребенок посещает МБОУ «Лицей №4» с … класса. На протяжении всего периода 

обучения у (имя) отмечались недостатки в развитии восприятия: его фрагментарность, 

ограниченность, поверхностность. В связи с недоразвитием слухового и зрительного 

восприятия недостаточно сформированы пространственно- временные представления, 

знания об окружающем мире весьма ограничены.  

Отмечаются недостатки в развитии произвольной памяти: замедленное запоминание, 

неточность воспроизведения, плохая переработка воспринимаемого материала. Ученик 

затрудняется в применении приемов запоминания: смысловая группировка, классификация, 

что вызывает ряд трудностей при усвоении таких предметов, как биология, история, 

география, обществознание. 

Внимание неустойчиво. (Имя) не способен к длительному напряжению и 

концентрации внимания на выполняемом задании. Во время уроков рассеян, трудно 

переключается с одного вида деятельности на другой.  

Недостаточный уровень развития словесно-логического мышления проявляется в 

неумении самостоятельно решать сложные арифметические задачи. Низкий уровень 

абстрактно-логического мышления затрудняет усвоение программного материала по таким 

предметам как алгебра, геометрия, физика, химия. При выполнении заданий, требующих 

анализа, сравнения, обобщения, нуждается в развернутой помощи педагога.  

У ребенка бедный, недифференцированный словарный запас. Нарушение письменной 

речи проявляется в большом количестве специфических ошибок (пропуски, замен, 

недописывания букв), а также в большом количестве ошибок, связанных с неумением 

применять на практике орфографические правила. Уровень развития связной речи не 

соответствует программным требованиям, ребенок испытывает сложности при написании 

творческих письменных работ (сочинений, изложений).  

У (имя) не сформированы устойчивые формы самоконтроля и самооценки, не всегда 

адекватно может оценить результаты своей деятельности. При выполнении трудных заданий  

принимает помощь взрослого и охотно использует ее, самостоятельно преодолеть трудности 

не может и не желает. Работоспособность низкая, отмечается быстрая  истощаемость 

организма из-за умственных нагрузок. По мере утомления или неуспешности выполнения 

задания эмоциональное состояние ухудшается, становится эмоционально неустойчивым: 

раздражительным, легко возбудимым.  

 

 

Дата                                          

Директор                                         подпись                                расшифровка  

Классный руководитель                подпись                                расшифровка 
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Приложение 2 

Методические рекомендации к заполнению педагогической характеристики  на 

ребенка с ТНР 

Педагогическая     характеристика ребенка с ТНР может иметь разное назначение в 

зависимости от   того, с какой целью она составляется. Соответственно меняется и ее 

основной акцент. Так, педагогическая характеристика необходима при переводе ученика из 

общеобразовательной школы в специальный коррекционный класс для детей с ТНР.                                   

Или педагогическая характеристика необходима при переводе ученика из коррекционного 

класса для детей с ТНР в массовую школу в результате его значительного  продвижения в 

овладении учебной программой, положительной динамики психического развития и 

улучшения состояния здоровья.                           

Педагогическая характеристика также   необходима, если ученик   стойко   не   усваивает 

учебный материал и встает вопрос о пересмотре диагноза; в этом случае она  предназначена 

для медико-педагогической комиссии.  

Характеристика должна отражать продвижение ученика в процессе обучения, изменения, 

происходящее под влиянием специального обучения и воспитания.  

Педагогическая характеристика должна содержать следующие разделы: 

1) общие сведения об ученике; 

2) состояние школьных знаний и навыков; 

3) общее развитие ребенка, особенности речи и мышления; 

4) особенности учебной деятельности; 

5) особенности поведения; 

6) характеристика личности; 

7) заключение. 

В разделе «Общие сведения», помимо формальных данных (даты рождения ребенка и 

поступления в школу и т. п.), должно быть указано посещал ли детский сад, в какой класс 

школы, ученик принят, откуда поступил, оставался ли на второй год, когда начал обучаться 

по АООП НОО. Следует кратко охарактеризовать семью ребенка. 

В разделе «Состояние школьных знаний и навыков» необходимо указать, какой предмет (или 

предметы) затрудняет ученика, какие разделы он не смог усвоить, какую помощь ему 

оказывал учитель (в том числе на индивидуально-коррекционных занятиях), ее 

эффективность. Следует также отметить, какие предметы или разделы программы он усвоил 

более успешно, какой учебный материал оказался для него наиболее легким. При этом важно 

описать индивидуальные особенности усвоения знаний — темп мыслительной деятельности 
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ребенка, особенности запоминания (быстрота, осмысленность) и работоспособности, степень 

самостоятельности, реакция на помощь педагога и др. 

При характеристике уровня общего развития следует показать осведомленность ребенка в 

окружающем (семья, окружающие предметы, простейшие явления природы). Степень 

полноты и точности таких знаний и представлений послужит материалом для оценки 

познавательной активности ребенка. 

Описание речевого развития школьника должно содержать краткую количественную и 

качественную характеристику лексического запаса слов; отражать особенности 

грамматического строя речи — имеется ли аграмматизм и какова степень его выраженности, 

какие части речи и типы предложений преимущественно используются; затруднения в 

оформлении речевого высказывания — замедленность, наличие повторов, поиск нужных 

слов и др. Важно выделить особенности речи ребенка — состояние фонематического слуха, 

виды ошибок в устной, и письменной речи, их частота. Необходимо указать на наличие и 

степень стойкости ошибок, специфичных для письменных работ детей, либо отметить 

отсутствие таковых. 

Также следует охарактеризовать способность делать пересказ прочитанного или 

прослушанного текста. По всем вопросам, касающимся состояния речи, педагог должен 

советоваться со школьным логопедом, использовать его данные.  

Описывая особенности мыслительной деятельности, следует прежде всего остановиться на 

способности к обобщению, осмыслению материала, на понимании логических связей и 

отношений, умении выделить существенные признаки предметов, на возможности 

переключения с одного вида мыслительной деятельности на другой. Нужно указать степень 

использования ребенком помощи, раскрыть его потенциальные возможности. 

Характеризуя особенности учебной деятельности ребенка, необходимо раскрыть следующее: 

быстрота его включения в работу, устойчивость деятельности (ее продолжительность без 

отвлечений), затруднения в переключении, темп работы, уровень работоспособности; 

наличие импульсивности при выполнении заданий, степень самостоятельности и 

организованности, сформированность навыков самоконтроля и умения оценить 

выполненную работу. 

При описании поведения учащегося следует указать, насколько он дисциплинирован на 

уроках, на перемене, вне школы; отметить, есть ли двигательная расторможенность (либо 

заторможенность); описать, какими навыками культурного поведения он владеет. 

В разделе «Характеристика личности» освещаются   следующие вопросы: учебные и 

внеучебные интересы школьника, их устойчивость; специальные способности (в области 

изобразительной деятельности, музыки, спорта и др.), степень адекватности оценки своих 

возможностей; отношение к учебе и общественным поручениям, к товарищам и взрослым (в 

том числе к родителям (законным представителям)). Следует указать любимое занятие в 
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свободное время, преобладающий фон настроения, отношение к неудачам в учебе, к похвале 

или порицанию, обидчивость, склонность к жалобам. 

Заключительный раздел характеристики как бы суммирует и оценивает все самое 

существенное в ребенке, отмеченное в предыдущих разделах. Здесь педагог  должен 

выделить черты характера и особенности личности ребенка, которые он оценивает как 

положительные или как отрицательные, а также указать на особенности, которые мешают 

ему овладеть знаниями, и на предполагаемые причины этого. Необходимо также определить 

степень его готовности к обучению по программе следующего учебного года. 

Характеристика, написанная для медико-педагогической комиссии, должна освещать 

стороны, важные в плане дифференциальной диагностики. Здесь в первую очередь следует 

показать конкретные затруднения ученика в овладении школьной программой, особенности 

его мыслительной деятельности (темп, способность к обобщению, к осмыслению учебного 

материала, возможности использования помощи и осуществления переноса), состояние 

работоспособности ребенка, результаты индивидуальной работы с ним. 

 

 

                                                                                                                           Приложение 3. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА ДЛЯ лицейского  ППк  
(предоставляется на ППк) 

 

Ф.И.О. ученика ________________________________________________________________ 

Дата 

рождения_____________________________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________________ 

Общие впечатления о ребенке _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       Общая осведомленность и социально - бытовая ориентация 
Сведения о себе и своей семье_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Знания и представления об окружающем_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

        Сформированность учебных навыков 

    Общая оценка навыков (соответствие знаний, умений и навыков требованиям программы) 
Математика 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Характер ошибок________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Чтение_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Характерные ошибки чтения_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Письмо 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ошибки письменной речи 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Особенности устной речи 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Эмоционально – поведенческие особенности _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Заключение и рекомендации по обучению: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата обследования_____________________                    Подпись педагога______________ 
 

 

 

 

Приложение 4. 
(предоставляется на ППк) 

СВЕДЕНИЯ 
об успеваемости обучающегося _____ класса  

(Ф.И.О.)_________________________________________________________________________ 

в 20 __/__  учебном году 

Предмет 1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Промежуточна

я аттестация 
Год 
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Классный руководитель         _______________         / _______________________________/ 

 

 

 

 

Приложение 5. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДЛЯ ПМПк 
(предоставляется на ППк) 

Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

Возраст____________________________________ Класс________________________________ 

Жалобы родителей      Жалобы педагогов 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________      

Особенности поведения, общения, привычки и интересы ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Моторная ловкость_______________________________________________________________ 

Ведущая: рука___________________________________________________________________ 

Характеристика деятельности: 
Мотивация _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Критичность ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Работоспособность ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Темп деятельности ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Особенности внимания ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Особенности памяти _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Качественная характеристика речи _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сформитрованность представления о пространственных и временных отношениях, ________ 

________________________________________________________________________________ 

Особенности конструктирования деятельности, графической деятельности, рисунка _______ 

________________________________________________________________________________ 

Эмоциально-личностные и мотивационно-волевые особенности _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение 

(уровень актуального развития, специфические особенности в указанных сферах, 

рекомендации по коррекционной работе) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата __________                    Педагог-психолог    ____________  / ________________________/ 

Приложение 6. 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПМПк 

(предоставляется на ППК) 

 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________________ 

Дата рождения___________________Возраст (на момент обследования)__________________ 

Класс __________________________________________________________________________          

Краткий анамнез раннего развития__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Речевая среда и социальные условия________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Устная речь: 

общее звучание речи______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

понимание речи__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

активный словарь________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

грамматический строй речи________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

слоговая структура речи___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение_______________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие: /звуковой анализ и синтез/ _______________________________  

________________________________________________________________________________ 

Связная речь ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Заикание________________________________________________________________________ 

Обсобенности письменной речи____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение:_____________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Рекомендации____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования________________  Подпись специалиста________________ 

 

 

 

Приложение 7. 
(предоставляется  на ТППК) 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 
(образец заполнения) 

 

Дата « ____ »  _____________20_____г. 

 

Причины направления на ПМПк  Затруднения при усвоении общеобразовательной 

программы 

 

 

Заключение консилиума: Направить на ТППК учащегося ___ класса  (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 

 с целью определения формы обучения и маршрута индивидуального развития  

 

 

Рекомендации по коррекционно – развивающему обучению: _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение (отметить наличие) 

1 .Педагогическая характеристика  

2. Психологическое представление 

3.Анамнез 

6.Сведения об успеваемости 

8. Копия свидетельства о рождении ребенка 

9. Копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) 

10. Заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 

Председатель ПМПк 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

 

Члены ПМПк 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

(специальность)                                                                              (фамилия) 
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(специальность)                                                                              (фамилия) 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

 

 

 

Приложение 8. 

Педагогическое представление для отслеживания динамики развития 
ученика (цы) ___ класса,  МБОУ «Лицей №4» 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Параметры 

 

 
начало 

года 
конец года 

1 Познавательный интерес (положительная динамика, 

отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

  

2 Работоспособность на уроках (высокий уровень, 

средний уровень, низкий уровень) 

  

3 Познавательная сфера 

-Уровень активности, самостоятельности в деятельности 

(высокий, средний, низкий) 

-Способность сосредоточиться на задаче, преодолеть 

трудности, проконтролировать результат (положительная 

динамика, отсутствие динамики, отрицательная 

динамика) 

  

4  Особенности поведения и общения (положительная 

динамика, отсутствие динамики, отрицательная 

динамика) 

- Взаимодействие и отношения со сверстниками 

- Взаимодействие и отношения с педагогами 

- Поведенческая саморегуляция (Сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний. Способность к 

ответственному поведению) 

  

5 Наличие и характер учебной мотивации (положительная 

динамика, отсутствие динамики, отрицательная 

динамика) 

-Желание учиться, идти в школу. Наличие 

познавательного или социального мотива учения 

  

6 Эмоциональное состояние (уровень тревожности) 

(положительная динамика, отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

  

7. Участие в общественной жизни класса, лицея  

(положительная динамика, отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

  

 

 

Классный руководитель                        
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Приложение 9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей №4 «Многопрофильный» 

 

 

 

 

 

Дневник индивидуального сопровождения  

обучающегося 

 

 
 

Ф.И.О. ребенка_______________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________________________________________ 

Начало ведения дневника______________________________________________________ 

Программа обучения__________________________________________________________ 

Основание___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(протокол ТППК №, дата, заявление родителей дата, приказ №, дата) 
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I. СВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

1.Состав семьи 

Мать_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., образование, место работы) 

 

Отец 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О., образование, место работы) 

Дополнительные сведения о семье_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Законный представитель 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

II. КАРТА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

1.Заключение ТПМПК (программа обучения)_____________________________________ 

 

2. Группа здоровья 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Хронические заболевания____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Рекомендации медицинского работника ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Коррекционные занятия. Ритмика. Адаптивная физическая культура. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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III.  АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

СЕМЬИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Ф.И. ___________________________________ Дата____________20___г._________час. 

 

проживающую по адресу:_______________________________________________________ 

 

 

Состав семьи ______человек___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Семья проживает_______________________________________________________________ 

 

В момент посещения дома находились____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Санитарное состояние жилья на момент посещения________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ребенок имеет место для занятий, отдыха_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место для сна_________________________________________________________________ 

 

Ребенок ложиться спать ________________________________________________________ 

 

Загруженность домашними делами _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ребенок занят в свободное время_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Родители контролируют выполнение домашних заданий_____________________________ 

 

Контакт осуществляется с лицеем ______________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись ________________________        ________________________ 
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IV.   ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ  МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ  

(нужное вписать или подчеркнуть)  класс _______уч. год____________________________ 

1. Общие сведения об обучающемся: 

С какого класса обучается в лицее 

_________________________________________________________________________ 

Склонности_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Способности_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

2. Какое положение занимает обучающийся в коллективе?  

Лидер, популярный, приятный, непопулярный, изолированный, отверженный 

3. Как относится обучающийся к мнению коллектива, требованиям, критическим 

замечаниям?  

Благожелательно, серьёзно, болезненно, равнодушно, враждебно 

4. Стиль отношений со сверстниками: 

Спокойно-доброжелательный; агрессивный; неустойчивый; обособленный  

5. Пользуется ли авторитетом в коллективе?  

У большинства мальчиков, только у девочек, у небольшой группы, не пользуется авторитетом 

6. Имеет ли друзей?  

Только в своем классе, вне класса, и в классе и вне класса, сверстников, старше себя, младше 

себя, ни с кем не дружит 

7. В качестве кого участвует в классных и лицейских мероприятиях?  

Инициатор, организатор, активный участник, пассивный исполнитель, дезорганизатор, не 

участвует 

8. Как выполняет общественные поручения?  

С  удовольствием, хорошо, удовлетворительно, плохо, уклоняется от поручений 

9. С кем чаще всего бывают конфликты?  

С  одноклассниками, обучающимися других классов, учителями, родителями и 

родственниками 
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V. КАРТА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Классный руководитель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Класс 

Уровень 

усвоения 

учебных 

предмето

в 

Уровень 

воспитанности 

и культура 

поведения 

Моторика 

Навыки 

самообслуж

ивания 

Общение 

 

Адаптивные 

навыки 

1 (начало года)       

1 (конец года)       

1 
(дополнительный) 

      

2       

3       

4       

 

0-низкий 

1-средний 

2-высокий 

0-не соответ. возраст. N 

1-норма 

2-выше нормы 

0-не соответ. 

возраст. N 

1- норма 

  

2- выше нормы  

 

0-не соответ. 

возраст. N 

1-норма 

  

2- выше нормы 

0-

ровесники 

1-моложе 

 

2-старше 

0-низкий 

 

1-нормальный 

 

2-высокий 
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Учитель-логопед 

 

 

 

  

 

 

 

Класс Обращенн

ая речь 

Активн

ый 

словарь 

Пассивн

ый 

словарь 

Произношен

ие 

Фонематическ

ий слух 

Письм

о  

1 (начало года) 
      

1(конец года) 
      

1(дополнительн

ый)       

2 
      

3 
      

4 
      

 
0-низкий 

1-средний 

2-высокий 

0-не соответ. 

возраст. N 

1-норма 

2-выше нормы 

0-не соответ. 

возраст. N 

1-норма 

2-выше нормы 

0-не соответ. возраст. N 

1-норма 

2-выше нормы 

0-не соответ. возраст. N 

1-норма 

2-выше нормы 

0-не соответ. 

возраст. N 

1-норма 

2-выше 

нормы 
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Педагог-психолог 

Учитель дефектолог 

 

класс мышление внимание память восприятие самооценка 

1(начало года)      

1(конец года)      

1(дополнительный)      

2      

3      

4      

      

 0-наглядно-

действенное 

1-наглядно-

образное 

2-словесно-

логическое 

0-не 

соответ. 

возраст. N 

1-норма 

2-выше 

нормы 

0-не 

соответ. 

возраст. N 

1-норма 

2-выше 

нормы 

0-не соответ. 

возраст. N 

1-норма 

2-выше 

нормы 

0-завышенная 

1-адекватная 

2-заниженная 
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VI. Учебная деятельность 

 
                                                                            

Предметные результаты 
 

1 класс 

                                                                     

Предметы/критерии 

I триместр II 

триместр 

III 

триместр 

 

ч
т
ен

и
е 

осознанность    

правильность    

выразительность    

скорость    

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

каллиграфия    

орфография     

списывание    

диктант    

звуко-буквенный анализ    

    

    

м
а
т
е
м

а
т
и

к
а
 

устные вычислительные навыки    

задачи    

геометрический материал    

величины    

логические задачи    

    

    

Ознакомление с окружающим миром    

Технология    

Изобразительное искусство    

Музыка    

Физическая культура    

Подпись  учителя    

Подпись родителей (законных представителей0    

Оценочная шкала:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2      данное умение сформировано                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1      данное умение сформировано частично (требуется помощь учителя)                                                                                                                                                                                                

0      данное умение не сформировано 

Коррекция предметных результатов  1 класс 

Предмет            Проведено индивидуальных и  групповых занятий 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

 Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. 

Математика         

Русский язык         

Литературное 

чтение 

        

Окружающий 

мир 
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Лист учета достижений обучающегося  МБОУ «Лицей №4» 

Ф.И.обучающегося  _____________________ ____________________класс  2 __ 

Условные обозначения:      О – отлично, Х – хорошо, П – посредственно                                                                                       

! –знаю, умею      * - знаю, умею,  но иногда ошибаюсь           ? - пока самостоятельно не 

выполняю. 

 

ПАРАМЕТРЫ Самооценка   (!  *  ?) Оценка учителя ( О Х П) 

I  

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

I  

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

Чтение       

1. Навык чтения:       

Способ чтения       

Правильность       

Беглость       

Сознательность       

Выразительность       

2.Работа с текстом:       

Ответы на вопросы       

Определение темы       

Определение идеи       

Составление плана       

Подробный пересказ       

Краткий пересказ       

Стихи наизусть       

Русский язык       

Фонетический разбор       

Разбор слова по составу       

Разбор по членам 

предложения 
      

Определение частей речи       

Написание безуд. гласных в 

корне слова, провер. удар. 
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Написание безуд. гласн. в 

корне слова, непровер. 

ударением 

      

Написание проверяемых 

согласных в корне слова 
      

Непроизносимые согласные       

Разделительные Ъ и Ь       

Каллиграфия       

Списывание с заданием       

Письмо под диктовку       

Творческие работы       

Письмо по памяти       

Математика       

Табл. (+), (-) в пределах 20 (с 

переходом через 10) 
      

 Табл. (+), (-) в пределах 100 

(с переходом через 10) и без 

перехода 

      

Табл. умнож. и деления       

Внетабличн. умнож.       

Внетабличн. деление       

Деление с остатком       

Опред. порядка действий       

Решение составн.задач 

разных типов 
      

Решение уравнений       

Письменные  вычисления  в 

пределах 1000 
      

Устные вычисления       

Нахождение периметра       

Вычисления с величинами       

Нахождение площади       

Окружающий мир       

Объяснять смысл 

важнейших понятий 
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Устанавливать связь между 

природными явлениями, 

историческими событиями 

      

Проводить наблюдения.        

Работать с картой       

Оценивать правильность 

поведения в природе 

      

Личностное и 

социальное развитие 

      

Умение слушать и следовать 

указаниям 
      

Умение завершать работу       

Умение работать 

самостоятельно 
      

Умение работать  в группе       

Умение использовать время       

Проявление инициативы       

Прилежность       

Аккуратность       

Умение планировать       

Умение играть с другими       

Установка на здоровый 

образ жизни 
      

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
      

Умение уважать права 

других 
      

Умение уживаться в 

коллективе 
      

Дисциплина, самоконтроль       

Умение бережно обращаться 

со шк. имуществом 
      

Выполнение дом. работы       

Выполнение поручения       
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Коррекция предметных результатов  2 класс 

 

Предмет            Проведено индивидуальных и  групповых занятий 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

 Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. 

Математика         

Русский язык         

Литературное 

чтение 

        

Окружающий 

мир 

        

         

         

         

         

         

         

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный» 

167 

 

Лист учёта достижений обучающегося МБОУ «Лицей №4» 
 

Ф. И. обучающегося _______________________________________________ класс  3 

_________________ 

 

Условные обозначения: О – отлично , Х – хорошо, П – посредственно 

! – знаю, умею        * - знаю, умею, но иногда ошибаюсь         ? – пока самостоятельно не 

выполняю   
 

 

ПАРАМЕТРЫ 
Самооценка  (!  *  ?) Оценка учителя  (О  Х  П) 
I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Правильность чтения       

Осознанность чтения       

Выразительность 

чтения 

      

Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам 

      

Определение темы 

текста 

      

Составление плана       

Подробный пересказ       

Краткий пересказ       

Составление рассказа-

характеристики героя 
      

Определение жанра 

произведения 

      

Чтение стихов 

наизусть 

      

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Нахождение и 

графическое 

обозначение в словах 

изученных орфограмм 

      

Написание безударных 

гласных в корне, 

проверяемых ударением 

      

Написание безударных 

гласных в приставках 
      

Написание словарных 

слов 

      

Написание парных  

согласных в корне слова 
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Написание 

непроизносимых 

согласных 

      

Написание удвоенных 

согласных 

      

Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь 
      

Написание сложных 

слов 

      

Написание букв 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных 

      

Звуко-буквенный 

анализ слова 

      

Разбор слова по 

составу  

      

Подбор однокоренных 

слов 

      

Различие однокоренных 

слов и формы слова 
      

Определение частей 

речи 

      

Морфологический 

разбор изученных частей 

речи 

      

Разбор по членам 

предложения 

      

Определение вида 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации 

      

Выделение из 

предложений 

словосочетаний 

      

Выделение в 

предложении 

однородных членов 

      

Различие простого и 

сложного предложения 
      

Постановка запятой 

между двумя частями 

сложного предложения 

без союза 

      

Списывание        

Письмо под диктовку       

Письмо по памяти       

Творческие работы       

Каллиграфия       
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МАТЕМАТИКА 
Устные приёмы 

сложения и вычитания в 

пределах 100 

      

Письменные приёмы 

сложения и вычитания в 

пределах 100 

      

Таблица умножения и 

деления 

      

Внетабличное 

умножение 

      

Внетабличное деление       

Деление с остатком       

Определение порядка 

действий в выражениях 
      

Чтение, запись и 

сравнение чисел в 

пределах 1000 

      

Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

      

Сложение и вычитание в 

пределах 1000 
      

Умножение и деление в 

пределах 1000 
      

Сравнение долей       

Нахождение доли от 

целого 

      

Нахождение целого по 

его доле 

      

Решение текстовых задач 

в 2 – 4 действия 
      

Решение логических 

задач 

      

Решение уравнений       

Выражение величин в 

заданных единицах 
      

Вычисления с 

величинами 

      

Умение определять 

время по часам 

      

Нахождение 

периметра 

      

Нахождение площади       

Определение истинных и 

ложных высказываний 
      

Умение строить       
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геометрические фигуры 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Объяснять смысл 

важнейших понятий 
      

Приводить примеры 

природных явлений 
      

Приводить примеры 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой 

      

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

природе 

      

Выделять особенности 

живых организмов 
      

Приводить примеры 

живых организмов 

«разных» профессий 

      

Проводить 

наблюдения 

      

Оценивать правильность 

поведения в природе 
      

Работать с картой       

Отличать предметы и 

порядки (культуру), 

созданные людьми от 

того, что создала 

природа 

      

По году определять 

век 

      

По году определять 

место события в 

прошлом 

      

Объяснять своё 

отношение к родным и 

близким людям 

      

Объяснять своё 

отношение к прошлому и 

настоящему родной 

страны 

      

 

ЛИЧНОСТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Умение слушать и 

следовать указаниям 
      

Умение завершать 

работу 

      

Умение работать 

самостоятельно 

      

Умение работать в 

группе 

      

Умение использовать 

время 
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Проявление 

инициативы 

      

Прилежность       

Аккуратность       

Умение планировать       

Умение играть с 

другими 

      

Установка на здоровый 

образ жизни 

      

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

      

Умение уважать права 

других 

      

Умение уживаться в 

коллективе 

      

Дисциплина, 

самоконтроль 

      

Умение бережно 

обращаться со 

школьным имуществом  

      

Выполнение 

домашней работы 

      

Выполнение 

поручения 

      

 

Коррекция предметных результатов  3 класс 

 

Предмет            Проведено индивидуальных и  групповых занятий 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

 Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. 

Математика         

Русский язык         

Литературное 

чтение 

        

Окружающий 

мир 

        

Ин.язык         
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Лист учёта достижений обучающегося МБОУ «Лицей №4» 

 

Ф. И. обучающегося _______________________________________________ класс  4 ____ 

 

Условные обозначения: О – отлично , Х – хорошо, П – посредственно 

! – знаю, умею        * - знаю, умею, но иногда ошибаюсь         ? – пока самостоятельно не 

выполняю   
 

 

ПАРАМЕТРЫ 
Самооценка  (!  *  ?) Оценка учителя  (О  Х  П) 
I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Правильность чтения       

Осознанность чтения       

Выразительность чтения       

Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам 

      

Определение темы 

текста 

      

Составление плана       

Подробный пересказ       

Краткий пересказ       

Составление рассказа-

характеристики героя 

      

Определение жанра 

произведения 

      

Чтение стихов наизусть       

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Нахождение и 

графическое 

обозначение в словах 

изученных орфограмм 

      

Написание безударных 

гласных в корне, 

проверяемых ударением 

      

Написание безударных 

гласных в приставках 

      

Написание безударных 

гласных в окончаниях 

имён существительных 

1, 2, 3 склонения 

      

Написание безударных 

гласных в окончаниях 

имён прилагательных 

      

Написание безударных 

гласных в личных 

окончаниях глаголов I и 

II спряжения 
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Написание словарных 

слов 

      

Написание парных  

согласных в корне слова 

      

Написание 

непроизносимых 

согласных 

      

Написание удвоенных 

согласных 

      

Написание слов с 

разделительными Ъ и Ь 

      

Написание Ь после 

шипящих на конце имён 

существительных  

      

Написание Ь после 

шипящих в глаголах  

      

Написание сложных слов       

Написание частицы НЕ с 

глаголами 

      

Определение падежей 

имён существительных 

      

Определение спряжения 

глаголов 

      

Звуко-буквенный анализ 

слова 

      

Разбор слова по составу        

Подбор однокоренных 

слов 

      

Различие однокоренных 

слов и формы слова 

      

Определение частей речи       

Морфологический 

разбор изученных частей 

речи 

      

Разбор по членам 

предложения 

      

Определение вида 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации 

      

Выделение из 

предложений 

словосочетаний 

      

Выделение в 

предложении 

однородных членов 

      

Постановка запятой 

между однородными 

членами предложения 

      

Различие простого и 

сложного предложения 

      

Постановка запятой 

между двумя частями 

сложного предложения 

без союза 
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Списывание        

Письмо под диктовку       

Письмо по памяти       

Написание изложений, 

сочинений 

      

Каллиграфия       

 

МАТЕМАТИКА 

Устные приёмы 

сложения и вычитания в 

пределах 100 

      

Письменные приёмы 

сложения и вычитания в 

пределах 100 

      

Таблица умножения и 

деления 

      

Внетабличное 

умножение 

      

Внетабличное деление       

Деление с остатком       

Определение порядка 

действий в выражениях 

      

Чтение, запись и 

сравнение чисел в 

пределах 1000, 1000000 

      

Представление числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

      

Сложение и вычитание в 

пределах 1000, 1000000 

      

Умножение и деление в 

пределах 1000, 1000000 

      

Сравнение долей       

Нахождение доли от 

целого 

      

Нахождение целого по 

его доле 

      

Решение текстовых задач 

в 2 – 4 действия 

      

Решение логических 

задач 

      

Решение уравнений       

Выражение величин в 

заданных единицах 

      

Вычисления с 

величинами 

      

Умение определять 

время по часам 

      

Нахождение периметра       
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Нахождение площади       

Определение истинных и 

ложных высказываний 

      

Умение строить 

геометрические фигуры 

      

Умение различать виды 

треугольников 

      

Умение узнавать, 

называть  и сравнивать 

объёмные и плоские 

фигуры 

      

Умение читать 

информацию, заданную с 

помощью столбчатых, 

линейных и круговых 

диаграмм, таблиц, 

графов 

      

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Объяснять смысл 

важнейших понятий 

      

Проводить наблюдения       

Умение объяснять роль 

основных органов в 

организме человека 

      

Умение объяснять, в чём 

главное отличие 

человека от животных 

      

Оценивать правильность 

поведения в природе 

      

Работать с картой       

Отличать предметы и 

порядки (культуру), 

созданные людьми от 

того, что создала 

природа 

      

По году определять век       

По году определять 

место события в 

прошлом 

      

Умение отличать разные 

эпохи (времена) в 

истории человечества 

      

Объяснять своё 

отношение к родным и 

близким людям 

      

Объяснять своё 

отношение к прошлому и 

настоящему родной 

страны 

      

 

ЛИЧНОСТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Умение слушать и 

следовать указаниям 

      

Умение завершать 

работу 

      

Умение работать       
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самостоятельно 

Умение работать в 

группе 

      

Умение использовать 

время 

      

Проявление инициативы       

Прилежность       

Аккуратность       

Умение планировать       

Умение играть с другими       

Установка на здоровый 

образ жизни 

      

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

      

Умение уважать права 

других 

      

Умение уживаться в 

коллективе 

      

Дисциплина, 

самоконтроль 

      

Умение бережно 

обращаться со 

школьным имуществом  

      

Выполнение домашней 

работы 

      

Выполнение поручения       

 

 

Коррекция предметных результатов.  4 класс 

 

Предмет            Проведено индивидуальных и  групповых занятий 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

 Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. Инд. Гр. 

Математика         

Русский язык         

Литературное 

чтение 

        

Окружающий 

мир 
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Метапредметные результаты 1 

класс 

2 

класс 

Регулятивные УУД   
Умеет определять цель деятельности на уроке с помощью учителя.   

Умеет принимать и сохранять учебную задачу.   

Умеет планировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей.  

  

Умеет работать по предложенному учителем плану.   

Умеет высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

  

Умеет выделять учебную задачу среди своих «сиюминутных» 

интересов. 

  

Умеет отличать верно выполненное задание от неверного.   

Умеет выбирать необходимые для решения конкретной задачи средства.   

Умеет определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

  

Умеет контролировать соответствие учебных действий данной 

инструкции.  

  

Умеет оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей.  

  

Умеет давать оценку своей работе (самооценка).   

   

Познавательные УУД   

общеучебные УУД   
Умеет извлекать информацию из текста, схемы, сюжетной картинки и 

т.п. 

  

Умеет находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

  

Умеет соотносить найденную в тексте информацию  со схематичным 

изображением.  

  

Умеет извлекать информацию из схематичного изображения.   

логические УУД   

Умеет определять истинные и ложные высказывания.   

Умеет устанавливать последовательность действий.   

Умеет сравнивать и группировать предметы   

Умеет находить закономерность в расположении объектов по двум и 

более признакам. 

  

Умеет составлять план текста.   

постановка и решение проблем   

Умеет определять  источник информации, необходимый для решения 

учебной задачи. 

  

Умеет делать выводы в результате  совместной  работы всего класса   

Умеет наблюдать и делать самостоятельные выводы.    

   

Коммуникативные УУД   
Умеет слушать других.   

Умеет отвечать на поставленные вопросы.    

Умеет донести свою позицию до других: оформлять свою мысль  в    

 устной речи   

 письменной речи   

Умеет  работать в паре,  группе. Выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

  

Умеет договариваться с одноклассниками  совместно с учителем о ходе 

совместной работы. 
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Умеет пояснять (аргументировать) свое решение учебной задачи.   

Умеет задавать вопросы.   

Умеет соблюдать простейшие нормы речевого этикета.    

   

   

Учитель   

Родитель   

0 – не умеет, 1 – умеет частично, 2 - умеет   

 

 

Лист достижений  

Ф.И. обучающегося ______________________ 

Метапредметные результаты 3 

класс 

4 

класс 

Регулятивные УУД   
Умеет самостоятельно формулировать цель деятельности.    
Умеет составлять план действий.     
Умеет действовать по плану.    
Умеет сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки.     
Умеет анализировать и оценивать результаты работы.     
Умеет выделить область своего незнания.    
Умеет адекватно воспринимать оценку учителя.    
Умеет вносить дополнения и коррективы в план и способ действия.    

   

   

Познавательные УУД   

общеучебные УУД   
Умеет определять необходимую для решения задачи информацию.    
Умеет определять  источник необходимой для решения задачи информации.   

Умеет использовать источник информации для выполнения заданий.    

Умеет извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций.   

Умеет представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм.   
   

   

логические УУД   
Умеет анализировать объекты с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных). 
  

Умеет выбирать основание и критерии для сравнения, сериации и 

классификации объектов. 

  

Умеет подводить под понятие, выводить следствия.    
Умеет определять причинно-следственные связи явлений и событий.   

Умеет делать выводы на основе обобщения знаний.     
Умеет приводить простейшие доказательства.   
Умеет выдвигать гипотезу.    

   

постановка и решение проблем   
Умеет сформулировать проблему.   
Умеет предложить способ решения проблемы.    
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Коммуникативные УУД   

Умеет донести свою позицию до других в устной и письменной форме.   

Умеет  сотрудничать в паре,  группе. Выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
  

Умеет поддерживать диалог.   
Умеет соблюдать нормы речевого этикета.   
Умеет договариваться с одноклассниками  в ходе совместной работы.   

   

   
Учитель   

Родитель   

0 – не умеет, 1 – умеет частично, 2 - умеет   
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VII. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Динамика коррекционной работы по дисграфии (на начало и конец года) 

 

№ Тип, вид ошибок 1 

 

 

2 3 4 

Н К Н К Н К Н К 

1 Написана  работа без ошибок         

2 Написана  работа без 

специф.ошибок 
        

3 Написана  без орфогр.ош.         

4 Допущена  1-2 спец.ошибок         

5 Допущено  3-5 спец.ош.         

6 Допущено более 5 ош.         

7 Замены гласных         

8 Замены согласных         

9 Пропуск гласных         

10 Пропуск согласных         

11 Пропуск слогов и частей слова         

12 Перестановки          

13 Вставки          

14 Разд. напис. частей слова          

15 Зам. слов по звук. сход         

16 Зам. слов по семант. сх         

17 Пропуски слов         

18 Слитн. напис. слов         

19 Наруш. согласов.         

20 Непр. обозн. границ предлож.         

21 Замена букв по кол-ву элементов         

22 Замена букв по простр.располож.         

23 Зеркальн. письмо букв         
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ЛИСТ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Фамилия, имя обучающегося 

_____________________________________________________________  

1 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые занятия (подчеркнуть) 

 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий     

 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ РЕБЁНКА: 

В конце первого триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

В конце второго триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Результативность обучения на конец года  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:________________20_____г.        Учитель-логопед 

_____________ 
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2 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые занятия (подчеркнуть) 

 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий     

 

 

 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ РЕБЁНКА: 

В конце первого триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

В конце второго триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Результативность обучения на конец года  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:________________20_____г.        Учитель-логопед 

_____________ 
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3 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые занятия (подчеркнуть) 

 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий     

 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ РЕБЁНКА: 

В конце первого триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

В конце второго триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Результативность обучения на конец года  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:________________20_____г.        Учитель-логопед 

_____________ 
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4 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые занятия (подчеркнуть) 

 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий     

 

 

 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ РЕБЁНКА: 

В конце первого триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

В конце второго триместра  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Результативность обучения на конец года  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Дата заполнения:________________20_____г.        Учитель-логопед 

_____________ 
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VIII.ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

(педагог-психолог, учитель дефектолог) 

 
1 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий 

Педагога-психолога 

    

1 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий 

Учителя-дефектолога (олигофренопедагога) 

    

2 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Год 

Общее кол-во занятий 

Педагога-психолога 

    

2 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий 

Учителя-дефектолога (олигофренопедагога) 

    

3 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Год 

Общее кол-во занятий 

Педагога-психолога 

    

3 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий 

Учителя-дефектолога (олигофренопедагога) 

    

3 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Год 

Общее кол-во занятий 

Педагога-психолога 

    

3 класс 

Взят на индивидуальные/ групповые  психокоррекционные занятия (подчеркнуть) 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

Общее кол-во занятий 

Учителя-дефектолога (олигофренопедагога) 
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№ Дата Специ- 

алист 

Содержание коррекционной работы (КР) Результаты КР 

 

 

1 

 

 

 

1 

триме

стр 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 
  

 

 

2 

 

 

 

2 

триме

стр 

 

 

 

 

Педагог-

дефектолог 

(олигофренопе

дагог) 
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Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 

Параметр 

исследования 

Характеристика параметра 20___ - 20___ 20___ - 20___ 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная     

Слуховая произвольная     

Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-

следственных связей 

    

Анализ, синтез      

Беглость, гибкость      

Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     

Структура 

мотивации 

Учебный мотив             

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая 

регуляция 

В структуре моторной 

деятельности 

    

Самооценка     

Выводы, рекомендации   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого обучающегося) 

В
и

д
и

м
ы

е 
и

зм
ен

ен
и

я
 

(в
ы

со
к

и
й

 у
р

о
в

ен
ь

) 

И
зм

ен
ен

и
я

 

н
ез

н
а
ч

и
т
ел

ь
н

ы
е 

(с
р

ед
н

и
й

 у
р

о
в

ен
ь

) 

И
зм

ен
ен

и
я

 н
е 

п
р

о
и

зо
ш

л
и

 

(н
и

зк
и

й
 у

р
о
в

ен
ь

) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

 включается в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 
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взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование 

произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

 использует различные приемы 

запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

 

IX. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями). 

 

 

Дата Специалист Родитель 

(законный 

представитель) 

Форма и содержание работы. 
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X. Психолого-педагогические характеристики обучающегося. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


