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1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1 . 1 . Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова

ния МАОУ СОШ №4 обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП 
НОО обучающихся с ЗТТР) - это образовательная программа, адаптированная для обуче
ния данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ образовательная 
организация может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР — варианты 
7.1 и 7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцирован
ные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечи
вающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 
групп или отдельных обучающихся с ЗПР. АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имею
щих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(далее - ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОЗВ на основе Примерной АООП НОО обучающихся с за
держкой психического развития (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015№4/15) в 
соответствии с : 

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистра
ционный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2015г. № 1598 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль
таты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 4, а также способы оп
ределения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет направления и содержание программы кор-
рекционной работы, ориентированной на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучающихся с ОВЗ ЗПР 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса в МАОУ СОШ № 4 , а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

3 



Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова

ниями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы 
Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обу

чающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 
реализации деятельности о го подхода в образовании является обучение как процесс орга
низации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, обеспе
чивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образователь
ных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор
мирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре
зультатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизнен
ной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий
ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап
тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу
чающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

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

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

4 



держания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗГТР всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуни
кативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформиро
ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 

• принцип взаимодействия с законными представителями обучающегося и сотрудниче
ства с семьей. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения тре
бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максималь
ного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспе
чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож
ностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, само
бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по
требностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через орга

низацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клу
бов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло
гий деятельности о го типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо
ты; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста
вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци
альной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР представлены 
в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ( ВАРИАНТ 7.1.1 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) предполагает, что обучающийся с 
ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к мо
менту 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 участ
никами образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответст
вуют ФГОС НОО. Адаптация программы ООП НОО предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных по
требностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к ре
зультатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 
НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, со
держание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образо
вательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение специальных образовательных условий обучающегося с ЗПР осуще
ствляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР (для детей-инвалидов) и в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ
альных условий.1 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограничен
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ
ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро
нические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

1 Пункт 16 статьи 2 Федерального чакона Российской Федерации «Об обраювании в Российской Федера
ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отста
лости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затрудне
ния в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в фор
мировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста
новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста
точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно
сти и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практиче
ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устра
нимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре наруше
ниями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, спо
собных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми свер
стниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образова
ния в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион-
ной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опре
деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обу
чающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получе
нии образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью 
или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу
чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача раз
граничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возла
гается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут 
быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятель
ности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незре
лости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемое™ с сопутствующим снижением умственной рабо-
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тоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 
перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной сте
пени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-
моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психическо
го развития. 

К общим потребностям обучающихся с ОВЗ, независимо от специфики нарушения 
психического развития относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен
ность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной рабо
ты; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа

гогами и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се

мьи и образовательной организации; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования, характерны следующие специфические обра
зовательные потребности: 

• адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического разви
тия; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и ней
родинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, на
правленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специ
альной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоцио
нального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельно
сти и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и на
выков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, прие
мов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди
видуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР; 
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• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформирован

ное™ социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического раз
вития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея
тельности 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 за
креплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа
ции взаимодействия с действительностью; 

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

ведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно
сти 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). 

1.2.Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетен
ций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социаль
но значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели совре
менного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо
культурным опытом: 

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

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

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

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не
обходимом жизнеобеспечении; 
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви
вающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз
ни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо
действия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци
альных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти

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

Метапредмепише результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком
муникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать 
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 
общего образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст
вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование элементарных знаково-символических средств представления ин

формации для создания схем решения учебных и практических задач; 
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенно

стями 
обучающихся; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соот

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
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объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практи

ческой 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем ин

дивидуальным возможностям; 
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готов

ность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель
ности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

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

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процес
сами. 

Предметные резульпшты освоения АООП НОО: 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна
ния; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме
там; 
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3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к по
ступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в об
ществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен
ных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Математика и информатика 
Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, про

цессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи

словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окру

жающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в ок
ружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок
ружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общест-
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ва; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференци

ровать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях ис
кусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 
искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви
дах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народ
ного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним соб
ственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительно
го искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических сужде
ний; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе актив
ной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

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

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визации. 

Технология 
Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологиче

скими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать мате
риалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и сани-
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тарно-гигиенические требования и т.д.) 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 
Физическая культура (адаптивная) 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной фи

зических нагрузок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения Программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программы коррекционной работы 2 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-
ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю
щихся с ЗПР в различных средах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи
мом 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, сформулиро
вать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек
ватную 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, про
являющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе
дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и ве
щей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно
стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2009 г.. регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 
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деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев

ной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за

труднений, ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по

сильное участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст
вия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем ок

ружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать ком
муникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника
цию 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 бы
товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных пред
ставлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безо
пасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ
ной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримеча
тельностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен
ной 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 собствен
ной 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, зада
вать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной резуль
тативности; 
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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 лю

дей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос

поминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного стату
са, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци

ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в класс

ные 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; опреде

лять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельно
сти; 

- 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 конкрети-
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тируются применительно к каждому обучаюгцемуся с ЗПР в соответствии с его потен
циальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1 .3 . Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа
тов освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре
бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достиже
ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и пе
дагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенден
ций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое
ния АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов обра
зования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка достижений обучающихся с ЗПР планируемых результатов осуществляется 
при завершении уровня образования начального общего образования, поскольку у обу
чающегося с ЗПР 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 госу
дарственной 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 выполне
ния заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и инди

видуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смы

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

полнительно 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 
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(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концен
трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на
правляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведе

нии ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития плани
руемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра
боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю
щимися с ЗПР программы коррекционной работы педагогический коллектив опирается 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 психи
ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю
щихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу
чающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже
ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Интегративные 
показатели по каждому обучающемуся с ЗПР о отражаются в АОП. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра
боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур, позволяющих осу
ществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающими
ся программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы 
в ее содержание и организацию. 

В основе мониторинга освоения обучающимся программы коррекционной работы 
положены 3 формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение все
го времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использова
нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив
ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи
тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 
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динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм
мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориен
тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор
ректив. 

Целью финитной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча
ние учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми ре
зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин
дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. В АОП конкретного обучающегося с ЗПР данный раздел является обяза
тельным. 

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, вос
питывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы являет
ся 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 из
менений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающими
ся программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-
тивным 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 опенку. 

В комплексный подход к оценке результатов образования входит оценка достиже
ния обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредмет-
ных и предметных. 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 
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и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко
нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 
используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса на
чального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 
жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты). 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 
компетенции ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на
сущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 
прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо

действия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую

щих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту раз

вития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики це
лостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдель
ным жизненным компетенциям. 

Оценка метапредметных результатов. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж
предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и го
товность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умст
венных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея
тельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо
нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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1 класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Организовывать свое рабо
чее место под руководством 
учителя. 
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3. Вносить необходимые до
полнения, исправления в 
свою работу, если она расхо
дится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учите
лем определять последова
тельность изучения материа
ла, опираясь на иллюстратив
ный ряд «маршрутного лис
та». 

1. Ориентироваться в учеб
никах (система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необ
ходимой информации для 
выполнения учебных зада
ний, используя справочные 
материалы учебника (под ру
ководством учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде тек
ста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объ
екты: находить общее и раз
личие. 
5. Группировать, классифи
цировать предметы, объекты 
на основе существенных при
знаков, по заданным крите
риям. 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здо
роваться, прощаться, благо
дарить. 
2. Вступать в диалог (отве
чать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонят
ное). 
3. Сотрудничать с товарища
ми при выполнении заданий в 
парс: устанавливать и соблю
дать очередность действий, 
корректно сообщать товари
щу об ошибках. 
4.Участвовать в коллектив
ном обсуждении учебной 
проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстни
ками и взрослыми для реали
зации проектной деятельно
сти. 

2 класс 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 .Самостоятельно организо
вывать свое рабочее место. 
2.Следовать режиму орга
низации учебной и вне-
учебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя. 
4.Определять план выпол
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Следовать при выполне
нии заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, опи
сывающем стандартные 
учебные действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выпол-

1 .Ориентироваться в учебни
ках (система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Самостоятельно осуществ
лять поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий в справочни
ках, словарях, таблицах, по
мещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в рисун
ках, схемах, таблицах, пред
ставленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко переска
зывать прочитанное или про
слушанное, составлять про
стой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с со
держанием. 
6. Сравнивать и группировать 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, художествен
ных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; 
понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по 
заголовку. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге: 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, зада
вать вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, до
говариваться и приходить к 
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нснис задания. предметы, объекты по не общему решению, работая в 
8. Оценивать выполнение скольким основаниям; нахо парс. 
своего задания по следую дить закономерности, само 6. Выполнять различные роли 
щим параметрам: легко или стоятельно продолжать их по в группе, сотрудничать в со
трудно выполнять, в чем установленному правилу. вместном решении проблемы 
сложность выполнения. 7. Наблюдать и самостоятель (задачи). 

но делать простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 

3класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Самостоятельно организо
вывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выпол
нения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учи
теля и самостоятельно, соот
носить свои действия с по
ставленной целью. 
4. Составлять план выполне
ния заданий на уроках, вне
урочной деятельности, жиз
ненных ситуациях под руко
водством учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при реше
нии учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания на ос
нове сравнения с предыдущи
ми заданиями или на основе 
различных образцов и крите
риев. 
8. Корректировать выполне
ние задания в соответствии с 
планом, условиями выполне
ния, результатом действий на 
определенном этапе. 
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу литера
туры, инструментов, прибо
ров. 
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения за-

Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебни
ках: определять, прогнозиро
вать, что будет освоено при 
изучении данного раздела: 
определять круг своего незна
ния, осуществлять выбор за
даний под определённую за
дачу. 
2. Самостоятельно предпола
гать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого мате
риала; отбирать необходимые 
источники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках про
ектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) Ис
пользовать преобразование 
словесной информации в ус
ловные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач. 
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с помо
щью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и ис-

Коммуникативные УУД 
1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этике
та и правила устного обще
ния. 
2.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, художествен
ных и научно -популярных 
книг, понимать прочитанное, 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге: 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зре
ния, понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 
5. Критично относиться к сво
ему мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой 
зрения другого. 
6. Участвовать в работе груп
пы (в том числе в ходе про
ектной деятельности), распре
делять роли, договариваться 
друг с другом, учитывая ко
нечную цель. 
Осуществлять взаимопомощь 
и взаимоконтроль при работе 
в группе. 
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даний пользовать их при выполне
нии заданий. 
7. Активно участвовать в об
суждении учебных заданий. 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, обосно
вывать выбор наиболее эф
фективного способа действия 

4 класс 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формули
ровать задание: определять 
его цель, планировать свои 
действия для реализации за
дач, прогнозировать результа
ты, осмысленно выбирать 
способы и приемы действий, 
корректировать работу по хо
ду выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 
определенной задачи различ
ные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструмен
ты и приборы. 
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль резуль
татов. 
4. Оценивать результаты соб
ственной деятельности, объ
яснять по каким критериям 
проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать се в ра
боте над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 
познавательной деятельности 
(в рамках учебной и проект
ной деятельности) и удержи
вать се. 
7. Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной деятельно
сти) с опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
8. Регулировать свое поведе
ние в соответствии с познан-

Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебни
ках: определять умения, кото
рые будут сформированы на 
основе изучения данного раз
дела; определять круг своего 
незнания, осуществлять вы
бор заданий, основываясь на 
своё целеполагание. 
2. Самостоятельно предпола
гать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого мате
риала. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (сло
вари, энциклопедии, справоч
ники, электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объ
екты, явления, факты: 
устанавливать закономерно
сти и использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, про
водить аналогии, использо
вать обобщенные способы и 
осваивать новые приемы, спо
собы. 
5. Самостоятельно делать вы
воды, перерабатывать инфор
мацию, преобразовывать се, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, таблиц, 

Коммуникативные УУД 
1. Владеть диалоговой фор
мой речи. 
2.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, других худо
жественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций. 
4. Формулировать собствен
ное мнение и позицию; зада
вать вопросы, уточняя непо
нятое в высказывании собе
седника, отстаивать свою точ
ку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета: аргументи
ровать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополни
тельных сведений. 
5. Критично относиться к сво
ему мнению. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при рабо
те в паре. 
Договариваться и приходить к 
общему решению. 
6. Участвовать в работе груп
пы: распределять обязанно
сти, планировать свою часть 
работы; задавать вопросы, 
уточняя план действий; вы
полнять свою часть обязанно
стей, учитывая общий план 
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ными моральными нормами и гистограмм, сообщений. действий и конечную цель; 
этическими требованиями. 6. Составлять сложный план осуществлять самоконтроль. 
9. Планировать собственную текста. взаимоконтроль и взаимопо
деятельность, связанную с 7. Уметь передавать содержа мощь. 
бытовыми жизненными си ние в сжатом, выборочном. 7. Адекватно использовать 
туациями: маршрут движения. развернутом виде, в виде пре речевые средства для решения 
время, расход продуктов, за зентаций. коммуникативных задач. 
траты и др. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, по
знавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно 
- измерительных материалов реализуемых по Рабочей программе предмета учебного 
плана. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапред-
метные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. Провероч
ные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на ка
ждом этапе обучения. 

Оценка предметных результатов 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и уме

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В 
рамках АОП НОО в образовательной организации используются методы и формы, вза
имно дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучаю
щихся: контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак
тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 
(тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные работы (1 класс без балльного 
оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образова
тельным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различ
ного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 
обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб
ных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценива
ния, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является дос
тижение предметных и метапредметных результатов начального общего образова
ния, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы - система за
даний различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, матема
тике и окружающему миру. 
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В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью ди
агностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), на
правленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 
внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому язы
ку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 
при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обу
чающимися. Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, ко
торая призвана всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной до
лей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. 
При оценивании предметных достижений обучающихся используется четырехбалльная 
система. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания динамики образова
тельных достижений служит портфолио достижений ученика. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подбор
ку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в раз
личных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци
альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про
текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В порт
фолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости
жения планируемых результатов начального общего образования включаются следующие 
материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обя
зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися учебных занятий, реализуемых в рамках АОП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений, мониторинг сформированное™ образовательных и социальных ком
петенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы продлен
ного дня и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб-
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ной деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы
ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования. 

Примерная структура портфолио: 
1.Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; 

учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 
2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важ

на для ребенка. Возможные заголовки листов: 
«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, 
можно найти информацию о том, что она означает. 

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить неболь
шой рассказ о своей семье. 

«Моё село» - рассказ о родном селе, о его интересных местах. Здесь же можно раз
местить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы. Важно, что
бы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых 

школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". При этом 
ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для 
себя. 

3. Моя учёба. В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 
предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чте
ния, творческими работами. 

4. Мои увлечения. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисун
ки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фото
графию. Родителям необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении 
этого раздела! 

5. Мои достижения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодар
ственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной шко
ле не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, напри
мер, в спорте (диплом). 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 
публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, 
собрании родителей); 
выставка «портфелей» (по желанию учащихся). 
совместное с родителями и обучающимся обсуждение собранных материалов. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре
зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе. 
По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированное™ у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо
вания в основной школе; 
2) сформированное™ основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани
зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за
дач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Решение об успешном освоении АОП НОО и переводе выпускника на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках регламенти
рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освое
ния АОП НОО и решение ПМПК (повторное по окончании 4 класса). Протокол с реко
мендациями хранится в личном деле ученика. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол
женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите
лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 
АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего об
разования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по за-
вершении обучения в начальной школе . 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 
освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое рас
стройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие ее освоению в полном объеме. 

В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребенка в школу 
следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 7.1). В случае, 
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результа
тами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации 
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может перевести 

э ФГОС НОО ОВЗ. приложение «Требования к АООП НОО для обучающихся с ЗПР» 

27 



обучающегося на обучение по варианту 7.2. 

2.Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования эко
логической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной дея
тельности соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО МАОУ СОШ №4 

В соответствии с требованиями к структуре АООП НОО обучающихся с ЗПР В 
АООП НОО включена программа коррекционной работы 4. 

2.1. Программа коррекционной работы: направление и содержание программы 
коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного про
цесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического разви
тия обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 
уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль
ного сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной рабо
ты для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных по
требностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и 
отражается в АОП. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной АООП НОО обу
чающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обсле
дования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специаль
ных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освое
ния программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной помо
щи обучающимся 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 зави
симости 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 

л Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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обучающихся с ЗПР 5; 
_ 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 представ
лений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
_ перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспе
чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 
освоение ими АООП НОО; 
_ систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровожде
ния обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психоло
го-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых обра
зовательных потребностей обучающихся, 
- мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку 
коррекционных мероприятий; 
_ механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий пе
дагогов, 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, вне
урочной и внешкольной деятельности; 
.планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие её основное содержание: 
- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обу
чающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло
го-медико-педагогической помощи; 
- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализиро
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психо
физическом развитии обучающихся с ЗПР; 
- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло
го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 
- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятель
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучаю
щихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое на
блюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуаль
ного маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обу
чающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 
результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей 

5 Раздел III ФГОС НОО 
29 



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 на
рушений устной и письменной речи; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреж
дения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повыше
ния мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного про
цесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического раз
вития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 
на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлени
ем работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возник
ших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР на
правляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью вы
работки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
_ оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной органи

зации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различ
ного профиля; 

- социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие об
разовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют спе
циалисты: педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, со
циальный педагог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль
ного сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организаци
онные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

В содержании Программы коррекционной работы (АОП) с обучающимся отража
ется: 

цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-
медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагности-
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ческое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 
с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы 
реализации программы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активиза
ции ресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). В программе коррекционной работы предусматри
ваются следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание 
им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
начального общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, ком
муникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных об
разовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом осо
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю
щихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко
миссии (ПМПК), 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес
сиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс
ной работе с обучающимися с ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро
дителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступно
сти, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 
обучаемых школьников. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 
ЗПР, такие, например, как: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 
решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений носит комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

31 



Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются со
держательно в разных организационных формах деятельности. 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при освое

нии основной образовательной программы; 
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару

шений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ЗПР; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ЗПР, выявление его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лично

стных особенностей обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про
грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со
ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по
знавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника

тивной компетенции; 
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио

нального самоопределения; 
совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации содержа
ния предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие
мов коррекционного обучения ребенка с ЗПР; 
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• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 
и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в со
ответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси
хофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа
гогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова
тельного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз
витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопро
сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю
щихся с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред
ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ЗПР. 

2.2.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ЗПР 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю
щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МАОУ СОШ №4 (педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, медицинским работником, социальным педагогом, классным руко
водителем), регламентируются локальными нормативными актами, реализуются пре
имущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля
ется тесное взаимодействие специалистов, педагогов МАОУ СОШ №4 , представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником, закрепленным за МАОУ СОШ 
№4 на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающими
ся, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицин
ский работник участвует в диагностике школьников с ЗПР и в определении их индивиду
ального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 
родителей. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в МАОУ СОШ №4 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школь
ников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жиз
ненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно-
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просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе про
фессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального пе
дагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгруп-
повые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго
гом-психологом, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 
работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами со
циальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы в школе. Педагогу-
психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников с ЗПР. Работа может быть организована индивидуально и в мини-
группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обу
чающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаи
модействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуще
ствлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на со
хранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ЗПР. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив
ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным 
с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и пе
дагогами. Данная работа включает цикл бесед или чтение лекций, проведение обучаю
щих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
классные руководитель (учитель класса: аттестация учащихся в начале, середине и конце 
учебного года), так и учителя-предметники, педагоги-специалисты (проведение диагно
стики в начале, середине и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: ор
ганизационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, мате
риально- технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Рос
сийской Федерации», ст. 42, 79). 

При необходимости школа может осуществлять взаимодействие с различными ор
ганизациями: медицинскими учреждениями, центром социальной помощи, образова
тельными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 
программы и др. 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 
Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалиста

ми (педагог-психолог, социальный педагог) по индивидуально ориентированным кор-
рекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

34 



дожественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих раз
витие школьников с ЗПР. 

Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с уча
стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) при необходимо
сти разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР может осуществляет
ся педагогами и специалистами. 

2.3. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре

зультатам, определенным ФГОС. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельно
сти отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 
- личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в лично
стном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре
зультативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом ин
дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на
правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содер
жанием ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль
ных возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам (умение учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта ре
шения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга
низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих инди
видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен
ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического сопро

вождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровожде
ния. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ре
бенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работника-
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ми, педагогами- дефектно га ми) и консультативную деятельность. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспе

чивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессиональ
ного образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 
родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение по

нимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии со
провождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации 
на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реа
лизации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе явля
ются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов со
провождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи со
провождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 
в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового об
раза жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- пе
дагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массо
вая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
При обследовании ребенка специалистами ПМПК осуществляется выработка ре

комендаций по его обучению и воспитанию. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебно
го материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. 
Д. 

С учетом полученного заключения ПМПК школьным учителем совместно с педа
гогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом составляется комплекс
ный план оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и ме
тодов коррекционной работы. 

Направление изу
чения ребенка 

Содержание работы Условия выполнения 

Медицинское Выявление состояния физического и психи
ческого здоровья. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

Медицинский работник, 
педагог. Наблюдения во 
время занятий, на пере-
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физическом развитии (рост, все и т. д.); нару
шения движений (скованность, расторможен-
ность, параличи, парезы, стереотипные и на
вязчивые движения); утомляемость: состояние 
анализаторов. 

менах, во время игр и т. 
д. (педагог). 

психологическое Обследование актуального уровня психиче
ского и речевого развития, определение зо
ны ближайшего развития. 
Внимание: УСТОЙЧИВОСТЬ, переключаемость 
с одного вида деятельности на другой, объ
ем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, струк
турное); понятийное (интуитивное, логиче
ское): абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме
шанная 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во вне
урочное время (учитель). 
Беседы с ребенком, с 

родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных ра
бот (учитель). 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия вос
питания. 
Умение учиться: организованность, выпол
нение требований педагогов, самостоятель
ная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежа
ние, отношение к отметке, похвале или по
рицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; 
Способность к волевому усилию, внушае
мость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потреб
ности, идеалы, убеждения: наличие чувства 
долга и ответственности. Соблюдение пра
вил поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, от
ношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, обид
чивость, эгоизм. Уровень притязаний и само
оценка 

Посещение семьи ребен
ка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по выяв
лению школьных труд
ностей (учитель). 
Беседа с родителями и 
учителями-
предметниками. 
Специальный экспери
мент 
(педагог-психолог). Ан
кета д л я ро д итс лс й и 
учителей. 

Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятель
ности 

Коррекционно-развивающиий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); поддержание постоянной связи с 
учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, админи
страцией школы, родителями; составление психолого-педагогической характеристики 
обучающегося с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального об
следования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных от-
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ношении с родителями и одноклассниками, уровень и осооенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; состав
ление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик
видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррек
ционной работы; контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; формиро
вание такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 
обучающийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; ведение документации (индивидуаль
ный учебный план, журнал); организация внеурочной деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую
щих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея

тельностью детей; 
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, по

зволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри

ятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация груп

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую ра
боту и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характер
ных для обучающихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной 
и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного мате
риала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
• создание условий для развития сохранных функций; 
• формирование положительной мотивации к обучению; 
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления задан
ной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу
чения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (преду-
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преждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обо
гащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
• Коррекционная работа строится на основе диагностического обследования 

(ТТМТЖ), исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 
• Учитель начальных классов в реализации коррекционно-развивающей работы 

ведет постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет во
время вносить коррективы в коррекционно- развивающую работу. 

Деятельности ый принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион
ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп
тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 
должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обуче
ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информа
ции, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы иг
ры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулирова
ли положительные эмоции. 

Индивидуальные и групповые коррещионные занятия находятся за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся. Работа с целым классом или с большим числом 
детей на этих занятиях не допускается. Работа в часы индивидуальных и групповых 
занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 
процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдель
ного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для 
развития ребенка. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 
детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обу
чения. 

Учет индивидуальных занятий и внеурочной деятельности осуществляется в от
дельном журнале для индивидуальных и групповых занятий с обучающимися с ЗПР. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ. 

Цель Форма Содержание Предполагаемый 
ре:*ультат 
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П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

ко
рр

ек
ци

я 

исправление или 
сглаживание откло
нений и нарушений 
развития, преодоле
ние трудностей обу
чения 

уроки и внеурочные 
занятия 

коррекционные за
нятия, осуществле
ние индивидуально
го подхода обучения 
ребенка с ОВЗ 

освоение обучаю
щимися образова
тельной программы 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ая

 
ко

рр
ек

ци
я 

коррекция и разви
тие познавательной 
и эмоционально-
волевой сферы ре
бенка 

коррекционно-
развивающис 
занятия 

реализация коррск-
ционно-
развивающих про
грамм и методиче
ских разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

сформированность 
психических процес
сов, необходимых 
для освоения образо
вательной програм
мы 

Л
ог

оп
ед

ич
ес

к 
ая

 к
ор

ре
кц

ия
 коррекция речевого 

развития обучаю
щихся с ОВЗ 

коррекционно-
развивающис груп
повые и индивиду
альные занятия 

реализация про
грамм и методиче
ских разработок с 
детьми с ОВЗ 

сфо рм иро ва нность 
устной и письменной 
речи для успешного 
освоения образова
тельной программы 

М
ед

иц
ин

ск
ая

 
ко

рр
ек

ци
я 

коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

о здоровите льные 
процедуры 

план оздоровитель
ных мероприятий 
для обучающихся с 
ОВЗ 

улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

Социально-педагогический модуль 
1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития каждого ребенка с ЗПР. Это необходимо 
для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, правильно ин
терпретировать рекомендации ПМПК, координировать работу учителей-предметников 
и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

2.Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родитель
ской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится индивидуально в форме консультаций. 

2.4. Условия реализации программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных на

грузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. В МАОУ СОШ №4 возможны следующие воз
можности получения образования по общеобразовательной программе обучающимися с 
ОВЗ: 

индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям); 
возможность комбинированного расписания (часть уроков с классом, часть -

индивидуально); 
инклюзивное обучение и индивидуальное расписание юррекционных занятий и 

индивидуальных (групповых) консультаций 
- соблюдение медицинских рекомендаций по режиму образовательного процесса 

обучающегося с ОВЗ; 
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• обеспечение психолого-педагогических условий; 
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, не

зависимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви
вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив
но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

консультации психолога для учащихся и родителей; 
сочетание разных форм получения образования в индивидуальном учебном пла

не. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы педагог-психолог ис

пользует коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея
тельности. 

Для обучения детей с ЗПР используются общеобразовательные программы, учеб
ники. 

Кадровое обеспе чение 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития в штатном расписании МАОУ СОШ №4 имеются ставки педаго
га-психолога, социального педагога, педагога-логопеда. Уровень квалификации работни
ков образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует ква
лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, полученное ими в ходе обуче
ния по программам ФГОС ОВЗ (2016г.) 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение частично позволяет создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду: организация питания, обеспечение медицинского 
обслуживания, проведение оздоровительных мероприятий, помещения санитар
но-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 
Обучающиеся с ОВЗ наравне с другими обучающимися имеют возможность поль

зоваться услугой информационной системы «Дневник.РУ», материалами и информаци
ей официального сайта организации. 

Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план 
Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область. Обязательные предметные области учебного плана и основные за
дачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО Обяза
тельные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 
НОО 6. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области, на-
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правленные на решение определенных задач реализации содержания образования ООП 
НОО. 

Предметные 
области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык 
и литератур
ное чтение 

** включены 
часы пред
метной об
ласти Родной 
(русский) 
язык и лите
ратурное чте
ние на род
ном (русском) 
языке 

Русский язык Формирование первоначальных представле
ний о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникатив
ных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятель
ности. 

Русский язык 
и литератур
ное чтение 

** включены 
часы пред
метной об
ласти Родной 
(русский) 
язык и лите
ратурное чте
ние на род
ном (русском) 
языке 

Литературное чтение Формирование читательской деятельности, 
интереса к самостоятельному чтению; 
осознание его важности для саморазвития. 
Осуществление становления и развития уме
ний 
анализировать текст художественного произ
ведения, определять его тему, главную мысль 
и выразительные средства, используемые в 
тексте. 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (анг
лийский) 

Формирование представления о многообра
зии языков, осознание необходимости изу
чать язык дружественных стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, 
стремление познавать 
их. В процессе изучения иностранного языка 
осуществляется развитие коммуникативной 
деятельности во взаимосвязи всех се сторон: 
аудирования, диалогической и монологиче
ской речи, чтения и письма, решения творче
ских задач на 
страноведческом материале. 

Математика и 
информатика 

Математика Формирование начальных представлений о 
математических взаимоотношениях объектов 
окружающего мира, выраженных числом, 
формой, 
временем, пространством. Развитие матема
тической речи, логического и алгоритмиче
ского мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компью
терной грамотности. 

Общество з-
нанис и есте
ствознание 
(Окружаю
щий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего 
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мира, своего места в нем. Формирование мо
дели безопасного поведения в условиях по
вседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Основы рели
гиозных 
культур и 
светской эти
ки 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Формирование представлений о многообра
зии культур народов, живущих в России, 
вкладе 
Каждой этнокультуры (в том числе и религи
озном) в общую культуру России; Воспита
ние способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представле
ний о светской этике, об отечественных тра
диционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Развитие художественно - образного воспри
ятия мира, понимания его ценности для эмо
ционального, эстетического развития челове
ка. В 
процессе их изучения развивается эстетиче
ская культура обучающегося, способность 
средствами рисунка, лепки, танца, пения и 
др. понять собственное видение окружающе
го мира, творчески 
осмыслить его и передать в творческой про
дуктивной деятельности. Наряду с предмет
ными универсальными действиями, необхо
димыми для 
осуществления изобразительной и музыкаль
ной деятельности, в процессе изучения этих 
предметов формируются метапредметные 
универсальные действия, среди которых осо
бое место 
занимают сравнение и анализ, классифика
ция и оценка. 

Технология Технология Формирование опыта практической деятель
ности по преобразованию, моделированию. 
Дети получают первоначальные навыки со
зидательного труда, развиваются универ
сальные учебные действия -планировать, 
контролировать и оценивать свою деятель
ность; формируется художественный и тех
нологический вкус, навыки культуры труда и 
выполнения правил его безопасности. Суще
ственным компонентом курса является вве
дение информационно-коммуникативных 



технологий преобразовательной деятельно
сти. 

Физическая 
культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармонич
ному физическому, нравственному и соци
альному развитию, успешному обучению. 
Формирование первоначальных умений са
морегуляции средствами физической культу
ры. Формирование установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра
зовательного процесса 7 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. Для выполнения АООП 
НОО и реализации ФГОС обучение в 1-4 классах ведётся по Примерным программам на
чального общего образования и учебникам в их соответствии с федеральным перечнем. В 
учебном плане представлено семь предметных областей (обязательная часть) и коррекци-
онно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 
учебных планов с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающих
ся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отво
дится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребно
стей. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 ча
сов. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой пси
хического развития (вариант 7.1.) (недельный ) 

Предметные Учебные Количество часов в неделю 
области предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение** Литературное чтение 4 4 4 -> 

J 

Родной (русский) язык и литератур
ное чтение на родном (русском) 
Jl 'SblKG 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 
Математика и Математика 4 4 4 4 
информатика 
Общество знание и Окружающий мир 2 2 2 2 
Естество знание (Окружающий 
мир) 
Основы религиозных Основы религиозных 1 
культур и светской этики культур и светской 

этики 
Искусство Музыка 1 1 1 1 

Пункт 15 раздела!!! ФГОС ПОО. 
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Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 *> 3 

ИТОГО 21 23 23 24 

Школьный компонент, формируемый участниками образовательного процесса 
Информатика 1 1 1 
Умники и умницы 1 1 1 
Дружба с поэзией и сказкой 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

Коррскционно - развивающая область внеурочной деятельности 
Ритмика 1 1 1 1 

Внеклассное чтение 1 1 1 

Психокоррскционныс занятия педагога - психолога 1 1 1 1 

Исправление недостатков развития, восполнение про
белов в знаниях 

-» 2 2 2 

Итого 5 5 5 5 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой пси
хического развития (вариант 7 .1 . ) (годовой ) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные 
предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
Литературное чтение** 
Родной (русский) язык и лите

ратурное чтение на родном (рус
ском) Я 5 Ы К С 

Русский язык 165 170 170 170 675 Русский язык и 
Литературное чтение** 
Родной (русский) язык и лите

ратурное чтение на родном (рус
ском) Я 5 Ы К С 

Литературное чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Общество знание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

34 34 

Искусство Музыка -»-» 34 34 34 135 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

-»-» 34 34 34 135 

Технология Технология 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 816 3039 
Школьный компонент, формируемый участниками образовательного процесса 

Информатика 34 34 34 102 
Умники и умницы 34 34 34 102 
Дружба с поэзией и сказкой 34 34 68 

Максимально допустимая и нагрузка 693 884 884 884 3345 
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Коррскционно - развивающая область внеурочной деятельности 
Ритмика 34 34 34 135 
Внеклассное чтение 34 34 34 102 
Коррекционные занятия педагога - психолога 34 34 34 135 
Исправление недостатков развития, восполнение 99 102 102 102 405 
пробелов в знаниях 

Итого 165 204 204 204 777 

Коррекционно-развивающая область Учебного плана и основные задачи реализации 
содержания (Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от
ношений) 

Курс школьного компонент «Дружба с поэзией и сказкой» дополнен предметом 
«Внеклассное чтение» и направлен на формирование интереса к чтению художественной 
литературы, развитие читательских умений и навыков, становление эмоционально-
волевой сферы и системы нравственных ориентиров учащихся. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея
тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Коррекционно-
развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На ин
дивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 
минут. 

«Ритмика» В рамках предмета происходит удовлетворение потребности учащихся 
1-4 классов в двигательной активности, коррекция и развитие двигательных качеств 

учащихся. Предмет тесно интегрирован с предметом «Музыка», в связи с чем создает ус
ловия для эмоционально-телесного осмысления музыки с одной стороны и органичного 
овладения двигательными навыками с другой, способствует развитию внимания, памяти, 
подвижности мыслительных процессов, способности к импровизации движений под му
зыку, расширяет границы успешности ребенка. 

«Коррекционные занятия педагога - логопеда» и «Психокоррекционные занятия 
педагога - психолога» планируются и проводятся педагогом-логопедом и педагогом-
психологом в рамках деятельности, установленной должностными обязанностями по дея
тельности направления «индивидуальная или групповая работа». Направленность: кор
рекция письменной и устной речи, коррекция отдельных сторон психической деятельно
сти и личностной сферы. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоя
тельности, формирование навыков самоконтроля. 

«Исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях». Занятия 
проводит учитель по основным предметам учебного плана (русский язык, математика, 
окружающий мир). Направленность занятий: формирование учебной мотивации, стиму
ляция сенсорно - перцептивных, мнестических и интеллектуальных процессов. Развитие 
речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представ
лений об окружающей действительности. Формирование развитие различных видов уст
ной и письменной речи. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используют
ся возможности организаций дополнительного образования детей, организаций культуры 
и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо
ваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 
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смен, летних школ и других. 
Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще
культурное в объеме не более 10 часов на 1 обучающегося. Содержание занятий, преду
смотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обу
чающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различ
ных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения 
до 1350 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на кор-
рекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, со
держание самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических осо
бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе реко
мендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоцио
нально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произ
вольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письмен
ной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза
тельными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче
ские и психокоррекционные)" (групповые и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" 
(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Название коррекционного курса Основные задачи реализации содержания 
"Корреыщонно-развивающие за
нятия (логопедические и психо
коррекционные)". 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психиче
ской деятельности и личностной сферы. Формирование учебной моти
вации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллек
туальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уве
ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование комму
никативных навыков, расширение представлений об окружающей дей
ствительности. Формирование и развитие различных видов устной 
речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). 
Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей. Кор
рекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

"Ритмика"( реализуется за счет 
привлечения ребенка всскцию 
общефизической подготовки до
полнительного образования, за 
счет третьего часа физической 
культуры, обеспечивающего ре
жим двигательной активности 
обучающихся) 

Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмо
ционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. Разви
тие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движе
ния, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пе
нием. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 
коррекция пространственной ориентировки. 
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Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно 
на основании рекомендаций ТТМТТК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня
тий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Органи
зацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребно
стей обучающихся с ЗПР. 

Учебный план индивидуального обучения на дому обучающегося с ЗПР 
Учебный план индивидуального обучения на дому направлен на обеспечение вы

полнения ООП НОО с учетом психофизиологических особенностей обучающегося, 
сложности структуры и характера заболеваемости, особенностей эмоционально - волевой 
сферы. 

В структуре учебного плана учебные часы распределены на изучение всех предме
тов, обязательных для обучения. 

Образовательный процесс обучения на дому осуществляется по индивидуальному 
календарно-тематическому плану , составленному согласно рабочей программе учебного 
предмета. Расписание занятий согласуется с родителями (законными представителями) 
обучающегося. 

Примерный Учебный план индивидуального обучения на дому начального об
щего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(недельный, вариант 1) 
Учебные дисциплины Число учебных часов в недели) по классам Учебные дисциплины 

1 2 3 4 

Русский язык** 2 -> 
J 3 3 

Литературное чтение** 2 1 1 I 
**1'одной (русский) мчык и jHieparypHoo 

чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык 1 1 I 
Математика 3 3 *> *> 

Окружающий мир 1 1 1 I 
Музыка 0.5 0.5 0.5 0.5 
Изобразительное искусство 0.5 0,5 0,5 0,5 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

0,25 

Технология 0.5 0.5 0.5 0,25 
Физическая культура 0.5 0.5 0.5 0,5 

10 11 11 11 
Внеурочная деятельность 
Коррскцион но-развивающая об

ласть: 
Логопедические и психокоррекцион-
ные занятия 
Исправление недостатков развития, 
восполнение пробелов в знаниях 

2 2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 5 5 5 
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3.2.Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗТТР 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обу
чающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.2.1. Кадровые условия 
Образовательный процесс в МАОУ СОШ №4 осуществляется педагогическими ра

ботниками, прошедшими соответствующее повышение квалификации в области обучения 
детей с ОВЗ. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР в их совокуп
ности направлены на создание комфортной коррекционно-развивающей образователь
ной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, от
крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите
лей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включают: 
• характеристику укомплектованности МАОУ СОШ №4 
• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по

вышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

МАОУ СОШ №4 Уровень начального общего образования МАОУ СОШ №4 пол
ностью укомплектован педагогическими кадрами: 18 педагогов начальной школы, 7 учи
телей- предметников (учитель музыки, 2 учителя физической культуры, 2 учителя англий
ского языка), а также педагог-психолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог, учи
тель-логопед. 

На уровне начального общего образования в школе работает профессионально под
готовленный педагогический коллектив учителей начальных классов, успешно осуществ
ляющий педагогическую деятельность. Это выражается в следующем: 

- 15 педагогов начальной школы имеют высшее педагогическое образование (83,3%), 
среднее специальное - 3 (6,7%); 

- в категорийности педагогического состава: в начальной школе в настоящий момент 
83,3% категорированных учителей. Имеют высшую квалификационную категорию 4 чел. 
(22,2%), первую категорию - 11 человек (61,2%); 

- награждены Почетной грамотой министерства образования РФ и знаком «Почет
ный работник образования - 6 человек (33%), 15 педагогов - Почетными грамотами Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

- среди педагогов начальной школы есть победители и призеры всероссийских, об
ластных и городских конкурсов профессионального мастерства, конкурсов программно-
методических материалов, смотра-конкурса кабинетов начальных классов. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответст
вовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педа
гогических работников государственной или муниципальной образовательной организа
ции - также квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АО
ОП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учи
тель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учите ль-логопед. 

В реализацию программы коррекционной работы АООП обучающихся с ЗПР (вари
ант 7,7.1), включены педагоги, которые реализуют предметные области АООПНОО обу
чающихся с ЗПР (Вариант 7.1), имеющие высшее профессиональное педагогическое об
разование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 

• получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Началь
ное образование» 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из ва
риантов программ подготовки по специальности «Специальная психология». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вари
антов программ подготовки по специальности «Логопедия»; 

Учителя, выполняющие в школе работу по совмещению должности Педагог допол
нительного образования имеют высшее профессиональное образование или среднее про
фессиональное образование (дополнительное профессиональное образование по направ
лению «Образование и педагогика»), имеют опыт работы в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъяв
ления требований к стажу работы. 

Все педагоги, работающие в начальных классах, прошли соответствующую курсо
вую подготовку, повысили квалификацию по ФГОС НОО в объёме 72 часа и более. 44,4 
% прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования 
«Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии 
с ФГОС НОО ОВЗ название программ», подтвержденное удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (директор, зам. директора по УВР, BP, безопасности об
разовательного процесса, зам. директора по методической работе) - наряду с высшим 
профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца в объеме 72 
часа по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и УО в усло
виях внедрения ФГОС». 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 
формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь спе
циалистов других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их 
особых образовательных потребностей. 

В школе выстроена система научно-методической работы, которая позволяет ус
пешно решать задачу развития кадрового потенциала учреждения. Методическая работа 
осуществляется посредством участия педагогов в работе ШМО учителей начальных клас
сов, педагогических советов, тематических совещаний, проведением семинаров и творче
ских групп, Единого методического дня, открытых уроков, мастер-классов, взаимопосе-
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щения уроков. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ СОШ №4 является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагоги
ческого образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного обра
зования и начального общего образования. Преемственность обеспечена организацией 
режима обучения в соответствии с СанПиН, взаимодействием с ДОУ через проведение 
семинаров, систему родительского просвещения; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обучаю
щихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни
ков образовательного процесса (сохранение и укрепление здоровья обучающихся, мони
торинг способностей и возможностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование коммуникатив
ных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка ученического са
моуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учре
ждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра
зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение). 

Целью психологического-педагогического сопровождения является создание ус
ловий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динами

ку его психологического развития в процессе школьного обучения; 
- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са

моопределению; 
- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Основные направления деятельности: 
Лиагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей раз

вития ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрас
тным ориентирам и требованиям общества. 

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучени
ем, воспитанием, здоровьем детей, предупреждение возможных осложнений в связи с 
переходом обучающихся на следующую возрастную ступень. 
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Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются учи
теля, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности - приобщение педагогиче
ского коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Данное содержание работы по психолого-педагогическому сопровождению обеспе
чивает преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная 
школа) и сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 
этапе. 

3.2.2.Финансовые условия 
Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной програм

мы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 
Постановления Правительства Свердловской области № 1852-1111 от 30.12.2011г. «Об ут
верждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных про
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер
жание зданий и коммунальных расходов) в 2012-2014 годах». 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 
- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 
- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необ
ходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.201 Ог № 
588-ПП; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными пе
речнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образова
тельном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 
- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образова
тельных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных 
программ, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 г № 588-ПП. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ СОШ №4 осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муни
ципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного начального общего образования в МАОУ СОШ №4 осуществля
ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги' 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы на
чального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потреб
ности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР програм
мы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специали
стов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 
работе тьютора для сопровождения обучающегося с ЗПР ; 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные техниче
ские средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организа
ции обучения ребенка с ЗПР. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 
- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладаю

щими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовно
стью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 
введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 
действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 
подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 
к результатам освоения основных образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информа
ционно- методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образователь
ной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного про
цесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 
высоких планируемых результатов. 

МАОУ СОШ №4 привлекает в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотрен-

8 Часть 2 ст.99 ФЗ №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 №99-ФЗ. от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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ных уставом ооразовательного учреждения услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

3.2.3.Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю

щихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
могут быть реализованы следующие требования: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
- организации временного режима обучения; 
- технические средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
- учебники, дидактический материал, компьютерные инструменты обучения, отве

чающие особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющие 
реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
Образовательная деятельность для учащихся 1-4 классов осуществляется в зданиях, 

расположенных по адресу ул.Бр. Смольниковых, 134 и Фрунзе, 42. Характеристика мате
риально- технических условия отражена в ООП НОО. 

В кабинетах начальной школы имеются оборудованные рабочие места для обу
чающихся, рабочее место для учителя, дополнительное пространство для размещения 
учебных, наглядных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, дидактиче
ские и контрольно-измерительные материалы. Организация рабочего пространства обу
чающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор парты и 
партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечивается возмож
ность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Для удовлетворения познавательных, досуговых, творческих потребностей обу
чающихся в школе имеется актовый зал, библиотека. Школа располагает помещениями 
для занятий физической культурой и спортом (спортивный зал, спортивные объекты на 
пришкольной территории). 

В МАОУ СОШ №4 имеется специально оборудованное помещение для проведения 
занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, другими специалистами, отве
чающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двига
тельной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

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 ло
кальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 
особым образовательным потребностям и учитывать 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. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повы
шенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулиру
ется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную ра
боту, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активно
сти). Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происхо
дит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обу
чающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не до
пускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов - не превышает 4 урока и один день в неделю - не бо
лее 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 ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия, уроки, а также 
динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и вос
питание происходит как в ходе занятий уроков, так и во время другой (внеурочной) дея
тельности обучающегося в течение учебного дня. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплекто
вании 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 ограниче
ний по здоровью. 

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

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, раз
вивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, от
носятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедий
ные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, про-
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граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 
музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, му
зыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный н дндактнческнй материал 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необхо

димость специального подбора дидактического материала, преимущественное использо
вание натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной груп
пы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса обра
зования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образова
ния взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществ
лять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АО
ОП НОО. 

Образовательная деятельность обеспечена учебной литературой, программами по 
всем дисциплинам учебного плана, что создает условия для качественной реализации 
программ 1 уровня обучения, в том числе программ дополнительного образования детей. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса и наличие. Учебные кабинеты начальных 
классов, библиотека, кабинеты психолога и учителя-логопеда оснащены компьютерами, 
в школе действует локальная сеть , имеется выход в Интернет, что обеспечивает посто
янный и устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, органи
зацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализа
цией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 
и условиями его осуществления. 

Локальные акты, связанные с образованием детей с ОВЗ разработаны и приняты в 
установленном Уставом школы порядке. 
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