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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

– средней общеобразовательной школы № 1 г. Сосновый Бор(далее – МБОУ «СОШ № 

1») определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся 

с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 АООП НОО  (вариант 7.1)  МБОУ «СОШ № 1» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,   

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

 Приказ  Минобрнауки от 6 октября 2009 года «Об утверждении  и введении в 

действие  федерального  образовательного стандарта начального  общего 

образования» 

 Приказ  Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  
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 Приказ  Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»   

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 

июля 2015 г.).    

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".   

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"    

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"   

 Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)".   

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015),   
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 Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской 

области,  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 ».  

АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

духовно- нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 

направления развития обучающихся начального общего образования.  

АООП НОО (вариант 7.1)  предусматривает создание специальных условий обучения  

и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ).  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Задачи, реализуемые на уровне НОО: становление основ гражданской идентичности 

и мировоззрения обучающихся;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

•   формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 

своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

с учетом их индивидуальных особенностей;  

•  создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

•  формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, 

к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования.   
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Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1)  

предусматривает решение специальных задач:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

определение особых образовательных потребностей детей;   

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

•  коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;  

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР); 

•   реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 В основу     формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы положены 

следующие принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• коррекционная направленность образовательной деятельности;  

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

 • онтогенетический принцип; 

 • принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 
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 • принцип преемственности; 

 • принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 • принцип сотрудничества с семьей.   

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития . 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (1 - 4 классы).   

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования  (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
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согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.   

АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития.   

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее 

– ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация.  

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 
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 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

 В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

 Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и 

особые для обучающихся с ЗПР.  

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  получение начального 

общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;   

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
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•   постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

•  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

•  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции  

познавательной деятельности и поведения;  

•  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

•  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; профилактика и коррекция социокультурной и 

школьной дезадаптации;  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психо-физического развития;  

•  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

•  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

•  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;   

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

•  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
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•   использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

•  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения;  

•  специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

•  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).      

 

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС НОО 

в АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР.  

Формы получения образования: 

• Начальное общее образование может быть получено: - в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной 

форме); 

•  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. Формы обучения: обучение в общеобразовательном классе 

по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

•   обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МБОУ «СОШ № 1».  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Вариант 7.1 АООП НОО для обучающихся с ЗПР может быть реализован как совместно 

с другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах для обучающихся с 

ЗПР. Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации общеобразовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  может использоваться родителями 

(законными представителями) при получении детьми с ОВЗ начального общего 
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образования  в форме семейного образования, а также на дому или в медицинских 

организациях.   

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с 

задержкой психического развития 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГО НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 -обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 -являются основой для разработки АООП НОО; 

 -являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО.  

В соответствии с дифференцированными деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и 

курсов коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным возможностям 

и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 
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метапредметных и предметных. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и  познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их  индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные  качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования состоят в:   

1) формировании основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование  ценностей многонационального 

российского общества; становление  гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 2) формировании целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  религий;  

 3) формировании уважительного отношения к иному мнению, истории  и культуре 

других народов;   

4) овладении начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 5) принятии и освоении социальной роли обучающегося, развитии  мотивов учебной 

деятельности и формировании личностного смысла учения;   

6) развитии самостоятельности и личной ответственности за свои  поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе  представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и  свободе;   

7) ознакомлении с миром профессий, их социальной значимостью и  содержанием;  

8) формировании представлений о социальных ролях, правилах и  нормах их 

выполнения;  

9) формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

10) развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей;  

 11) развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить  выходы из спорных 

ситуаций;    
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12) формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) знании основных моральных норм (справедливого распределения,  взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности). 

 Метапредметныерезультаты включают освоенные  обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми  компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными  понятиями.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования состоят в: 

 1) овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 2) освоении способов решения проблем творческого и поискового  характера;  

3) формировании умения планировать, контролировать и оценивать  учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения  результата; 

 4) формировании умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  неуспеха;  

 5) освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

6) использовании знаково-символических средств представления  информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем  решения учебных и 

практических задач;  

 7) активном использовании речевых средств и средств  информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 8) использовании различных способов поиска (в справочных  источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети  Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и  интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и  познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе  умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в  

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности,  этики и этикета;    
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9) овладении навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах;   

10) овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления  аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений,  отнесения к известным понятиям;   

11) готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права  каждого иметь свою; 

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

 12) определении общей цели и путей ее достижения; умении  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовности конструктивно разрешать конфликты посредством  учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладении начальными сведениями о сущности и особенностях  объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 

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

15) овладении базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между  объектами и процессами;  

16) умении работать в материальной и информационной среде  начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в  соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в  ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его  преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих  элементов научного знания, лежащих в основе современной научной  

картины мира.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

 Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,  
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необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

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 примерной 

программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
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достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 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; 

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. 

 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; 
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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. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

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. 

 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; 
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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 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. 

 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; 
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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 должны отражать: 

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; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

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 ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют 

ООП НОО МБОУ «СОШ №1». Планируемые результаты освоения учебных программ 

АООП НОО (вариант 7.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 1».  



21 
 

1.3. Система    оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося  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 и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, 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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

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 начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-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 (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

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.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП  НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ «СОШ 

№1» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

 Особенности системы оценки  достижения обучающимися планируемых 

результатов:   

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов);   
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•  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;   

•  оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ;   сочетание 

внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;   

•  использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных 

процедур;  уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представления данных; 

•   использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие 

работы, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 Основными функциями оценки являются:    

• мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 

её продолжение;    

• диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений 

обучающихся;  

•  воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника;  

•  информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по 

предметам, отраженный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам, портфолио, иллюстрирующий динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД и др.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  
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комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:   

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося— принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т.е.«значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

•  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  сформированности основ 

гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных 

для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов 

•  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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•  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. 

 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.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

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. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает 3 основных компонента:  

 1. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

 2. Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка.  

3. Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

 Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в 

форме возрастно-психологического консультирования.   

    Оценка личностных результатов не выражается в количественном знании, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал).  

 

Оценка метапредметных результатов  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 
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составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными 

знаниями, приобретение опыта познания и осуществления разных видов деятельности. 

Метапредметные результаты выступают как способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

К ним относятся:   

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 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 познавательных и практических задач;  

•  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

•   умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана и адаптационно-коррекционной области.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

  Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:  

Достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД  
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 Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. То 

есть, в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по русскому языку, 

математике,  литературному чтению, окружающему миру и другим предметам с учётом 

допущенных ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся.  

 Достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Оценка метапредметных  результатов  

Способы оценки УУД могут быть представлены в 3-х формах:  

• являться отдельным диагностическим заданием, при помощи которого оценивается 

конкретное УУД как конкретизированный результат;   

• включаться в контрольную работу по предмету в качестве инструментальной основы, 

от владения которой зависит успешность выполнения работы;  

•  включаться в комплексную работу на межпредметной основе. 

 На начальной ступени обучения используется преимущественно внутренняя оценка 

(педагогом, психологом, ПМПк), которая может включать разнообразные методы 

(способы) оценивания: наблюдения за определенными аспектами деятельности 

учащихся, их продвижением в обучении, поведением и пр.; 

  оценка процесса выполнения учащимися различного вида работ;  

 оценка результатов рефлексии учащихся (анализ протоколов собеседований, 

дневников учащихся и пр.);  

 готовые тесты, специально сконструированные диагностические задания;  

комплексные задания на межпредметной основе.  

Способами сбора данных могут являться: индивидуальная работа ребенка; экспертная 

оценка, анализ контрольной (междисциплинарной) работы; 

 дискуссия, собеседование; план выполнения какой-либо работы; 

 изготовление «продукта», решение задачи и пр.  

Способами фиксации данных являются: лист учета достижения планируемых 

результаты; оценочный лист; портфолио учащегося, анализ психолого-педагогических 

исследований; экспертное заключение;  

тексты диагностических работ и анализ их выполнения и пр.   

Оценка предметных результатов  
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися ЗПР  содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания 

и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения планируемых предметных  результатов освоения обучающимися 

с ЗПР адаптированной основной образовательной программы включает в себя стартовое, 

текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную.  

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших 

проблем и трудностей. 

 Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, 

а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества образования (администрация). Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

   Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.   
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Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 

технике чтения.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в стадии 

разработки находятся мониторинговые исследования.    

Формы представления образовательных результатов: 

 - дневник учащегося; - личное дело учащегося; 

 - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

 - портфолио учащегося.   

Портфолио учащегося: 

 • является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

 • предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

 1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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Оценку предметных результатов начинается со второй четверти 2-го года обучения, т. 

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

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

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

обучения в 1 классе используется всяческие поощрения и стимуляции работы 

обучающихся, использующие только качественную оценку. Предметные результаты 

связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

В соответствии с разделом III ФГОС НОО ОВЗ. При разработке контрольно-

измерительных материалов в МБОУ «СОШ № 1» учитывается способ предъявления 

материала, доступность лексико-грамматического наполнения для понимания и 

воспроизведения детьми, объем предъявляемого материала. При оценке предметных 

результатов вводится специфическая система оценок с учетом специфических (речевых) 

ошибок в устной и письменной речи (Положение о текущем контроле и нормах оценки 

знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ).   

 

II Содержательный раздел 

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР.  Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствует ФГОС НОО МБОУ «СОШ №1».  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся 
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с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области.  АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 

1». Программы курсов коррекционно-развивающей области, а также индивидуальные 

коррекционные рабочие программы являются приложением к АООП.  
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает в себя систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
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развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 

на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Система коррекционной работы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика  

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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Углубленная  

диагностика 

детей с ЗПР 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 
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сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

– Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления

) 

деятельност

и 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ЗПР 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 
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детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическ

ое 

сопровождени

е детей с ЗПР  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  
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укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

и родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

(например, «Все 

цвета кроме 

черного» и другие). 

 

Консультативный модуль 

– Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответствен

ные 

 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирован

ие родителей по  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальные

, групповые, 

По 

отдельному 

Специалисты 

ПМПК 
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вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

тематические 

консультации 

 

плану-

графику 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Информационно – просветительский модуль 

– Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР  
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другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР  

другие 

организации  

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 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 обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 
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-социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.  

Этапы реализации коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 I этап (сентябрь).  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения.  

II этап (октябрь-май).  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с   ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 III этап (май).   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

 IV этап (август – сентябрь).   

Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы.  
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Механизмы реализации коррекционной работы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). МБОУ 

«СОШ № 1» взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики: ТПМПК г. 

Сосновый Бор, Центр социально-психологической помощи «Семья», ФГБУЗ ЦМСЧ №38 

ФМБА РОССИИ в г. Сосновый Бор.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка.             

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы   ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.    

 

 

Условия реализации коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 

 - психологопедагогическое обеспечение, в том числе обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
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формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедико педагогической комиссии; 

 - обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

 - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

 - обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.    

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении.  

Коррекционное сопровождение обучающихся осуществляется психологом, логопедом 

и социальным педагогом. 

 Логопедическое сопровождение организуется для детей, имеющих различные 

нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения 
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звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, 

дислексия), ОНР (Ш, IV уровней), нерезко выраженное общее недоразвитие речи 

(НВОНР).  

Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ, имеющих нарушения в развитии устной 

и письменной речи, осуществляется с целью оказания им помощи в освоении 

общеобразовательных программ (особенно по русскому языку и литературному чтению). 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не более 

3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2раза в 

неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 

35 минут (1 класс) первое полугодие, 40 минут -1-й класс со второго полугодия, 2 – 4 

классы, индивидуального 15 – 20 минут. Логопедическое сопровождение осуществляется 

через реализацию  следующих программ:  

- Программа коррекционно-развивающей работы «Логопедическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» в 1 – 4 классах (вариант 7.1).  

- Программа индивидуальных занятий коррекционно-развивающей работы 

«Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» во 1-4 классах.  

Психологическое сопровождение организуется для детей, имеющих особенности 

интеллектуальной деятельности:  

• снижение познавательной активности, уровня учебной мотивации; снижение 

волевых функций, эмоциональная неустойчивость, а также нарушение  ВПФ (памяти, 

внимания, мышления, речи, восприятия) и нарушения моторики.  

• Психологическое сопровождение– это система комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями развития в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, направленная на формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание зоны 

ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности 

детей, а также для преодоления трудностей обучения.   

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных направления, отражающих её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и 

информационно-просветительское. С учащимися  проводятся как групповые, так и 

индивидуальные занятия. Периодичность занятий 1 раз в неделю. Продолжительность 

группового занятия  30-40 минут. Психологическое сопровождение осуществляется через 

реализацию следующей программы:  
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- Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ (с 1 по 4 

класс) по развитию познавательных процессов  

 

 Работа социального педагога 

 Работая с детьми ОВЗ, социальный педагог помогает как можно раньше организовать 

их сопровождение, консультирует родителей, помогает организовать контакты со 

сверстниками. Важным является физическое развитие, приобретение навыков домашнего 

труда и самообслуживания, ему способствует организованное социальным педагогом 

трудовое воспитание и обучение ребенка. 

 Работа социального педагога предпологает:  

- изучение воспитанника;  

- определение форм и методов индивидуальной работы; 

 - организацию обучения и воспитания с учетом здоровья ребенка.  

Цель социального педагога – помочь детям с ограниченными возможностями найти 

свое место в жизни, стать не только объектом внимания, но и занять активную 

жизненную позицию, сформировав и укрепив определенные навыки здоровой 

жизнедеятельности. 

 Для достижения своих профессиональных целей социальный педагог устанавливает 

контакт с представителями государственных органов управления, общественными 

организациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, муниципальными службами иными предприятиями и 

организациями, в которых необходимо представлять интересы своих воспитанников 

Основной задачей социального педагога является оказание помощи в становлении 

взаимодействия между личностью, развивающейся в условиях недостаточности   

(физической, психической, интеллектуальной), и обществом для содействия 

обеспечению независимой жизни и повышению уровня социальной адаптации детей и 

подростков, нуждающихся в особой поддержке. 

 Содержание работы социального педагога включает следующие особенности 

деятельности:  

-содействие саморазвитию личности ребёнка; 

 -формирование здоровых, воспитывающих, гуманных отношений в социуме; 

 -оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации; 

 -направление усилий на оздоровление и нормализацию отношений в семье; 

 -устранение дефицита общения; 
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 -решение личных и социальных проблем; -выявление и разрешение конфликтных 

ситуаций в межличностных отношениях.  

Роль социального педагога - это выполнение различной практической деятельности, 

когда субъектом выступает - личность, а объектом - общество. Социальный педагог, 

должен уделять удвоенное внимание и заботу о детях с ограниченными возможностями, 

чтобы они никогда не чувствовали себя неполноценными и одинокими. Программа 

работы социального педагога с детьми ОВЗ 1-4 классов «Программа профилактики 

социальной адаптации».   

Коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. Они  поддерживает процесс 

освоения содержания АООП НОО, обеспечивают коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся.   Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПР. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно- развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности, включая коррекционно- развивающую область, ООП НОО определяет 

МБОУ «СОШ № 1».  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область до 10 часов в неделю. Из них 5 часов выделяется на коррекционную работу в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. Обучающиеся, их родители (законные 

представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

 Коррекционно-развивающими занятия представлены занятиями: логопедическими ( 

дефектологическими) и психолого-педагогическими. Учитель (классный руководитель) 

проводить коррекционные занятия - 1 час в неделю;   

Логопедические занятии (проводит логопед) : 

 - групповые занятия - 2 часа в неделю - индивидуальные - 2 часа в неделю;  Психо-

коррекционные занятия - 1-2 часа в неделю. В АООП (вариант 7.1) в коррекционно-

развивающей области выделены часы следующих коррекционных курсов: 

  Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку -  с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному 

предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения 

орфографическими, каллиграфическими навыками. 

  Коррекционно-развивающие занятия по математике -  с целью коррекции пробелов 

общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 

пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы.  

  Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графо-моторных  
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навыков – с целью формирования навыков письменной речи, профилактики 

дисграфии; Коррекционно-развивающие занятия с психологом – с целью коррекции 

основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области.  АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 

1». Программы курсов коррекционно-развивающей области, а также индивидуальные 

коррекционные рабочие программы являются приложением к АОП.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Учебный план является основным механизмом реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. В учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно- развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие 

мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части 

учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

 - формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 
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 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

 - формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность (см. 

п.2.6.АООП ЗПР (вариант 7.1). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. В МБОУ «СОШ № 1» проводится работа по всем 

направлениям внеурочной деятельности. 

 Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными 

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – 

до 40 минут. Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение  

учебного дня, не входят в максимальную нагрузку. В учебном плане сохранены все части 

и структурные элементы по предметным областям, нормативное количество часов, 

выделенных на изучение, форма проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

Примерный недельный учебный план начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития  (вариант 7.1 ) 
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Учебный план начального общего образования 

для 1 класса (для обучающихся ОВЗ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю/период 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь- 

декабрь 

Январь-май 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык      3,5 /28 3/24 2/34 

Литературное 

чтение 

      2,5/20 3/24 3/51 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)  

 

- 

 

 

- 

 

0,5/8,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  0,5/8,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 3/51 

Итого 12/96 16/128 17/289 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 2/16 2/34 

Литературное 

чтение 

1/8 1/16 1/17 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

1/8 1/8 1/17 
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Итого 3/24 4/32 4/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

15 20 21 

Итого количество часов 120 160 357 

Внеурочная деятельность коррекционно-

развивающей области 

5/40 5/40 5/85 

Итого общее количество часов, включая 

часы внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающей области 

160 200 442 

 

Учебный план для 2-4 классов 5-дневная учебная неделя 

(для обучающихся с ОВЗ) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 2/102 

Литературное чтение 2/68 2/102 2/68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   

0,5/17 

 

 

    0,5/17 

 

 

       0,5/17 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0,5/17 

 

   0,5/17 

 

0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 
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Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого 18/612 18/612 18/612 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/68 2/68 

Литературное 

чтение 

2/68 2/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

23 23 23 

Внеурочная деятельность коррекционно-

развивающей области 

5/170 5/170 5/170 

Итого общее количество часов, включая часы 

внеурочной деятельности коррекционно-

развивающей области 

952 952 952 

 

3.2. Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 1».  

Календарный учебный график создается на каждый год и соответствует ООП НОО. 

Календарный график представлен на официальном сайте школы. 

 

 3.3. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

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

финансовым, материально-техническим условиям реализации АООП НОО. Кадровые 

условия Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ЗПР, способными к инновационной профессиональной деятельности. В 

штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР входят: 
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учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

учитель-логопед, классный руководитель. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Педагоги школы регулярно 

(согласно графику прохождения курсов повышения квалификации) повышают уровень 

мастерства. Педагогами школы были обучены в рамках  корпоративного обучения по 

программе  «Инклюзивное и интегрированное образование детей с  ОВЗ в условиях 

введения ФГОС». Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ЗПР, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.   

С целью повышения профессионально-педагогического мастерства сотрудники  

школы  участвуют в  профессиональных конкурсах различного уровня.  Ежегодно 

организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего  образования  в  рамках школьного ПМПк, в 

постоянный состав которого входят учителя, учитель- дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог.  Для реализации ООП начального образования в школе имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:   

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП начального 

общего образования:  обеспечивает многообразие организационно-учебных и вне 

учебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.);  способствует освоению обучающимися 

высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной 

смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;  формирует учебную 

деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на  поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, по- степенно передавая 

их ученикам);  создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей 

их собственных замыслов);  поддерживает детские инициативы и помогает в их 
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осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, кон- курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно развивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогаорганизатора, социального педагога, 

учителялогопеда, психолога. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных программ.   

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий.  Обязательным является создание 

системы широкого доступа детей с ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов.   

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 - преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 - овладение обучающимися навыками адаптации к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении;  

- развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

 - развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Финансовые условия 

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение 
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государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финансовые 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР должны:   

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;   

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. В МБОУ «СОШ № 1» разработаны локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ «СОШ № 1», в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с положением.  

  

Материально-технические условия 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МБОУ «СОШ № 1», 

организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся 

с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды Школы:  

 -наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

 - наличие кабинета для занятий с социальным педагогом  

Требования  к материально-техническим условиям реализации АООП включает 

требования к:  организации пространства, в котором  осуществляется  реализация  

программы;  организации временного режима;  техническим средствам обучения;  

организации рабочего места обучающегося;  учебникам,  рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным  потребностям обучающихся. 



57 
 

Организация пространства, рабочего места обучающихся, временного режима 

обучения в  котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области:  

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса 

(Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 

«Об  организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  обеспечение 

санитарно-бытовых и социально-бытовых условий  соблюдения  пожарной и 

электробезопасности  соблюдения требований охраны труды   соблюдения 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  ремонта.  

 

Требования к организации пространства 

В образовательной организации специально оборудованы помещения для проведения 

занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня. Для обучающихся с задержкой психического 

развития необходимо создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.. 

 При реализации АООП НОО  обучающемуся с ЗПР обеспечено постоянно находиться 

в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

 Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МБОУ «СОШ № 1». Организация временного режима обучения 

детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности.  
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Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(1-4 классы). 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебных недели; 

 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул.  Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

 Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности).  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности  величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Учебные занятия следует начинаются в 8:30. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день:  для обучающихся 1 классов – не превышает 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. Продолжительность учебных занятий 

не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре 

− по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут 

 Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью  45 минут.  

 При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – 

не имеющие ограничений по здоровью.  

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат,  интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители),  наборы аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. МБОУ «СОШ № 1» 

имеет постоянный доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта. 

 В учебных предметных кабинетах установлено компьютерное и интерактивное 

оборудование. В локальную сеть объединены компьютеры кабинетов информатики. 

 В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, 

проводящего учебное занятие, согласно учебной программе. На всех компьютерах в 

компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, установлена и настроена 

программа контентной фильтрации «Интернет цензор», обеспечивающая исключение 

доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу.   

 

Организация рабочего места обучающихся 

Каждый класс  оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Обязательным условием к 
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организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

 

Требования к учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам  

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Начальная школа XXI века 

» и «Школа России». 

 С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обуславливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 Освоение содержательной области «Русский язык и Литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото;  

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

 различные виды словарей;  

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); 

 опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;  

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); 

 наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.). 

 Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  

предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); 

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел;  

настольных развивающих игр. 
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 Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)»происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным 

и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

расположенные в здании,  образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

 Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); 

 фонотеки с записями различных музыкальных произведений;  

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурноспортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши;  
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бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды);  

ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета психолога. Учебный материал (методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 

шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики 

различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.).   

Система оценочных и методических материалов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 1». В процессе реализации программы 

коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. Ясюкова Э.М. «Методика определения 

готовности к школе 1 - 2 классы», тест Векслера «Изучение уровня интеллекта», тестовая 

методика экспресс-диагностики устной речи младших школьников Фотековой Т.А.   


	2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы
	– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи;
	– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;
	– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
	– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями ...
	Коррекционно-развивающий модуль
	– Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
	Консультативный модуль
	– Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и...
	Информационно – просветительский модуль
	– Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
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