
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тайтурская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) 

( с изменениями,  приказ № 63 от 10.06.2020 г., 

приказ № 147 от 10.08.2021 г., 

  приказ № 158 от 01.09.2021г.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Оглавление 

1. Целевой раздел ................................................................................................................. 3 

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО ..................................... 9 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ....................... 18 

2. Содержательный раздел .............................................................................................. 21 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий .................................................... 21 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности ........................................................................................................... 21 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся ................................. 31 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни . 31 

2.5.Программа коррекционной работы.................................................................................................. 31 

2.6.Программа внеурочной деятельности ............................................................................................. 39 

3. Организационный раздел ............................................................................................ 40 

3.1. Учебный план .................................................................................................................................... 40 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития ..................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

МБОУ «Тайтурская СОШ» (Далее  - Организация) позиционирует себя как «Школа для каждого», 

то есть школа, где обучающимся с различными образовательными потребностями созданы 

необходимые условия  для получения качественного образования. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 



4 
 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ МБОУ «Тайтурская СОШ» разработана по варианту 7.2. в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
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адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП 

НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся 

с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет. 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний 

и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализован в форме  совместно с другими 

обучающимися. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

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

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

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

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

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

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

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

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 
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варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО  адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

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

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 



7 
 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

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

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 

могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют  возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 

от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и других); 
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5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

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

Предметными результатами освоения выпускниками начальной школы курса «Финансовая 

грамотность» являются умения: 

⎯ выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 

⎯ пользоваться деньгами; 

⎯ классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

⎯ определять цену товара, делать элементарные расчеты на определение затрат; 

⎯ определять аверс и реверс монет, отличать настоящие деньги и фальшивые; 

⎯ решать простейшие экономические задачи; 

 ⎯ различать качественный и некачественный товар; 

Конструирование: 

Обучающийся должен знать: 

 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 
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- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

 

Будет уметь: 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 

работать ручными инструментами; 

- анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно - творческой и 

трудовой деятельности. 

«Пишу грамотно» 

Ученик научится: 

делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 

– дифференцировать парные согласные и фонемы,
 имеющие акустико-артикуляционное сходство; 

– давать характеристику звука, слова, предложения; 

– составлять схему предложения, звуковую схему слова; 

– применять основные правила о предложении, правила переноса, 

– находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 
– находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в

 предложении; распространять предложение с помощью вопросов. 

– формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

– создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные рассказы; 

– дифференцировать части речи, развивать умение

 распознавать слова по вопросам; образовывать 

однокоренные слова; 

– изменять имя существительное по числам и падежам; 
– развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его границы; 

выделять главную мысль текста, делить его на части; 

– дифференцировать предложения по цели высказывания; 

– составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 

– устно и письменно пересказывать. 

– выделять значимые части слова, находить в них орфограммы, графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

– пользоваться способами проверки орфограмм; 

– знать опознавательные признаков орфограмм; 

– применять орфографические и пунктуационные правила в нужных случаях. 

 

 

«Занимательный английский язык» 

 

Говорение 

Ученик   научится: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
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– составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

– решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения;  

– составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

– решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

– запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

– задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Ученик  научится: 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

– понимать развернутые тексты объемом 6-10 слов. 

Чтение 

Ученик   научится: 

– читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в 

– случае необходимости двуязычным словарем; 

– овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

– читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик   научится: 

– списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

– записывать отдельные слова, предложения по модели; 

– выписывать предложения из текста; 

– охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

– придумывать и записывать собственные предложения; 

– составлять план устного высказывания. 

 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

  Предметные результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» 

 

 - соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на занятиях, а также 

в малых группах и в парах; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, 

передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и перестроениям (в 

шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику 

изменяющейся музыки; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, третью) по 

словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 
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- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только по 

показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский переменный 

с припаданием), в том числе хороводные; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (ложки, 

бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни под 

музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, 

улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на 

поклон и т.д.). 

 

«Коррекционно-развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)» 

 

Предметные результаты: 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; 

3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

4) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышению социального статуса ребенка в коллективе; 

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

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 
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• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; 

- сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

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

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и

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

- развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

близкими в семье; 

- с учителями и учениками в школе; 

- со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 
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- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения курса отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе 

и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 
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обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 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 конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется  метод экспертной оценки, представляющий  собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома, который рассматривается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме и заполняется «Лист экспертной оценки».   

 Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав экспертной группы включены 

учителя, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог, которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО учитывают  мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, проводится 

мониторинг  оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
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межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах всячески поощряется и стимулируется 

работа обучающихся, используется только качественная оценка. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. 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 долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР соответствует 

ФГОС НОО (с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР) и описана в 

разделе 2 ООП НОО.  

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны на основе 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для 

обучающихся  с ЗПР и программы формирования универсальных учебных действий, соответствуют 

ФГОС НОО и описаны в разделе 2 ООП НОО. 
 

Содержание учебного предмета части учебного плана,  

 формируемой участниками образовательных отношений,  «Пишу грамотно», 2 класс 

Фонетика: 
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Звук и буква. Фонетический анализ слова.  

Синтаксис: 

Синтаксический анализ простого предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Правописание (формирование грамотного письма): 

проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

парные согласные в корне слова; 

удвоенные согласные; 

непроизносимые согласные; 

мягкий знак после шипящих; 

безударные падежные окончания имён существительных, имён прилагательных; 

правописание приставок и предлогов; 

орфограммы приставок и суффиксов. 

Содержание учебного предмета части учебного плана,  

 формируемой участниками образовательных отношений,  

 «Занимательный английский язык» 

 

Школа: 

– Лексика: Знакомство с одноклассниками, учителем. Школьные принадлежности. Животные. 

Глаголы движения, действия. 

– Грамматика: Краткие ответы на общие вопросы. Специальный вопрос What. Повелительное 

наклонение. 

 Моя семья   

– Лексика: Члены семьи. Цвета. 

– Грамматика: Повелительное наклонение. Употребление конструкции «this is..». Составление 

специальных вопросов. 

Мой дом   

– Лексика: Мебель. Названия комнат и предметов, находящихся в них. Сады в России и 

Англии. 

– Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложении, краткие ответы на общие 

– вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where. 

Моя любимая еда   

– Лексика: Числительные. Любимая еда 

– Грамматика: Употребление конструкции «I like/I don’t like». Повелительное наклонение. 

Специальный вопрос What. 

Мои животные   

– Лексика: Животные. Цирк. 

– Грамматика: Модальный глагол can и его формы. Общий вопрос с глаголом to be. 

Вопросительные предложения с глаголом can. 

Мои игрушки   

– Лексика: Игрушки. Внешность. Части лица и тела. 

– Грамматика: употребление глагола to have в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Предлоги 

места. 

 

 

Содержание курса  

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

  

1 (1 дополнительный) класс 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня развития. 

1.1 Индивидуальные и подгрупповые диагностические занятия. 
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Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и крупной 

моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность движений. 

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел 2. Адаптация первоклассников. 

2.1 Наш класс, наша учительница. Наша школа. 

Игры на формирование учебной мотивации. Запоминание имен одноклассников. Оценка 

мотивационных предпочтений. Любимые игры, игрушки, занятия. Рассказ- презентация об 

учительнице. 

Рассказ-презентация о школе. Отличия школы и детского сада, учительницы и воспитательницы. 

Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку (информация). Обратная связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах. Диагностика эмоционального отношения к школе и учению (рисунок Я в 

школе). Творческие игры на формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(классе), повышению социального статуса ребенка в коллективе. 

2.3.Внешний вид. Вежливость. 

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-описания. Школьная одежда. Внешний вид 

школьника. Сезонные изменения в природе и одежде. Одежда и обувь для осени. 

Вежливые слова: игры с включением формул речевого этикета (можно, извините, спасибо, 

пожалуйста, прошу вас и т.п.). Стихи о вежливости (С.Я. Маршак и др.). Что такое хорошо и что 

такое плохо (Отрывки стихов российских поэтов). Детские высказывания. 

Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

3.1 Коррекция крупной моторики. 

Игры на формирование учебной мотивации. Общеразвивающие подвижные игры. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, 

ходьба по "дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие слуховой и 

тактильной координации. 

3.2 Коррекция мелкой моторики. 

Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Изучение 

штриховальных линий. Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 

Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. 

Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов. 

4.1 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое 

восприятие. 

Игры на формирование учебной мотивации. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения 

упражнений. Назначение основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение 

признака формы; Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, 

толщине. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

4.2 Восприятие пространства. 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) 

части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа 

- слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, 

т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) 

сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их на 

плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур. 

4.3 Восприятие времени. 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность событий. Раньше 

- позже. 

4.4 Тактильно-двигательное восприятие. 
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Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного 

материала. 

4.5 Восприятие эмоций человека. 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. 

Спокойствие. Злость. Удивление. Творческие игры на формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в классе), повышению социального статуса ребенка в 

коллективе. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций. 

5.1 Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ наглядно воспринимаемых 

предметов и явлений окружающей действительности. 

Описание наглядно представленных объектов. Выделение значимых частей объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и украшающие элементы. Анализ объектов по картинке. 

Угадывание предметов по признакам (мебель-4 ножки и крышка- стол). Загадывание наглядно 

представленных объектов 

5.2 Сенсорные эталоны. 

Соотнесение форм реальных окружающих предметов с сенсорными эталонами. 

Описание предметов. Какой? Какая? (Помидор: круглый, красный, сочный). 

5.3 Сходства и различия. 

Выделение частных и общих признаков сходства: ряды картинок с изображениями, относящимися к 

одному классу (4 картинки в ряду). Определение различий. 2 картинки для сравнения из каждого 

ранее проанализированного ряда. Сходство в речи: подбор синонимичных наименований для 

объектов, изображенных на картинках. Различия в нашей речи (противоположности, обозначаемые 

антонимами, наглядно представлены на картинках. 

5.4 Развития навыков произвольного сосредоточения внимания. 

Перепутанные дорожки. Найди отличия (идентичные картинки с незаметными отличиями). 

Различные (на этом этапе легкие) варианты графических диктантов (образцы заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной). 

5.5 Развитие зрительной памяти. 

Зрительное запоминание (идентично методике Н.А. Бернштейна). Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных таблицах. Что изменилось (определение 1-2 недостающих, 

перемещенных предметов). Восстановление по памяти места объекта: 6 объектов. Зрительное 

запоминание. Игра «Повтори ряд». С использованием геометрических фигур. 

5.6 Развитие слуховой памяти. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в прямом порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). Повторение слов, фраз партнера по общению «Хомяк- повторюша» с 

постепенным удлинением ряда повторяемых слов (от 1 до 5 в произнесенной фразе). 

5.7 Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск закономерностей. Развитие

 предпосылок абстрактно-логического мышления. Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного). Учет двух признаков в нахождении места 

объекта (Цвет и величина, форма и величина, цвет и форма). 

5.8 Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух оснований вывода на наглядно 

представленном материале. 

Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжи ряд. Определи место (5 субтест теста под ред.Л.А. 

Венгера, В.В. Холмовской). 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

6.1 Произвольное длительное удержание внимания (запутанные линии, корректурная проба- 

буквенный вариант). 

Игры на формирование учебной мотивации. Развитие произвольного внимания (концентрация, 

переключение): задания на стандартных бланках корректурной пробы с необходимостью 

переключения (А вычеркиваем, И подчеркиваем). Длительное отслеживание перепутанной линии. 

6.2 Развитие концентрации устойчивости произвольного внимания. 

Выполнение упражнений «Срисуй правильно», «Дорисуй вторую половину», 

«Сделай как у меня» 
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Раздел 7. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

7.1 Каким я был маленьким. Моя семья. 

Я не умел, но уже умею (беседа на заданную тему). Рассказ обучающегося о семье. Рисунок семьи. 

Творческие игры на формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье), повышению социального статуса ребенка в коллективе. 

8. Речевое развитие 

В мире звуков. Звуки окружающего мира.Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и 

«неречевые» звуки.Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. Артикуляционная 

гимнастика. Дыхание. Дыхательная гимнастика. Голосообразование. Голосовая гимнастика. 

Общая моторика. Речь с движением. 

Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 

 

Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. Вербальная память. Зрительно-

пространственные и временные представления.Зрительно-моторная координация. Графические 

упражнения. Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 

Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений.Предложение и слово. Связь слов в 

предложении. Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

Упражнение в выделении предложений из рассказа. 

 

Раздел9. Итоговая диагностика. 

Графомоторные методики, координация движений, сенсорные эталоны. Оценка кругозора и уровня 

развития основных операций мышления. Оценка эмоционального фона и социометрического 

статуса. Оценка успешности обучения в первом классе (с составлением рекомендаций). 

 

2 Класс 

Раздел 1. Диагностический блок. 

1.1 Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, 

продуктивности, памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы. 

Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, объёма, произвольности. 

Упражнения на развитие внимания: «Что изменилось», «Найди 5 отличий», «Найди путь», «Муха», 

«Нарисуй по памяти», «Подсчитай правильно», «Текст с ошибками», 

«Перепутанные буквы». Тест «Корректурная проба».рупповые методики диагностики (запоминание 

10 слов, цифр, образов-рисунков; отсроченное воспроизведение). Игры 

«Нарисуй по памяти», «Что изменилось», «Что пропало», «Кто за кем». Упр: заучивание слов и пар 

слов, отсроченное воспроизведение образов, слов, цифр, имён и фамилии 

Раздел 2. Развитие и коррекция сенсорной сферы. 

2.1 Развитие осязательного восприятия. 

Игры на формирование учебной мотивации. Упражнения, развивающие осязательное восприятие 

формы объемных предметов: Чудесный мешочек», «Угадай на ощупь геометрические фигуры», 

«Что принес Буратино». 

2.2 Развитие зрительного восприятия. 

Игры на формирование учебной мотивации. Упражнения, развивающие зрительное восприятие: 

«Копирование точек», «Составь предмет из геометрических фигур», 

«Кляксы», «Необычные рисунки». 

2.3 Развитие слухо-моторной координации. 

Упражнения, развивающие слуховое восприятие и слухо-моторную координацию: "Назови слова", 

"Хлоп-хлоп" (обучение звуковому анализу слова), "Придумай новое слово", "Кружок", "Длиннее-

короче". 

Раздел 3. Развитие двигательной сферы. 

3.1. Развитие мелкой и общей двигательной координации. 

Динамическая организация двигательного акта (развития умения организации и контроля 

простейших двигательных программ). Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а 

также рисование по шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, штриховка, 

работа со шнуровкой, медиатором. 
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Раздел 4. Формирование пространственно-временных отношений. 

4.1 Формирование собственно пространственных представлений (умение ориентироваться в 

собственном теле, во внешнем пространстве улицы, района). 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь", «В гости к другу», «Мой путь», «Фигурное лото». Игры на 

формирование учебной мотивации. 

4.2. Формирование квазипространственных представлений (формирование пространственных 

представлений в речи, формирование умения понимать пространственные и временные логико-

грамматические конструкции). 

Работа с серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. Упражнения 

«Бочка и ящик», «Что находится в помещении», Я - сыщик». Игра 

«Внутри-снаружи». 

Раздел 5. Развитие когнитивной сферы. 

5.1 Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; формирование 

приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; игры и упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения на развитие умения использовать приемы мнемотехники; 

психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения.  

 

Тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; произвольное 

запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций; 

развитие тактильной и кинестетической памяти.Дидактические игры и упражнения (слуховые 

диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание букв). Игры на 

формирование учебной мотивации. 

5.2. Формирование приемов умственной деятельности. 

Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие операций мышления, игры и упражнения 

на развитие логического, словесного мышления; психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения. Игры на формирование учебной мотивации. 

5.3 Развитие интеллектуальной сферы. 

Изучение особенностей творческого мышления школьников; Игры и упражнения на развитие 

особенностей творческого мышления: гибкость, нестандартность, способность генерировать новые 

идеи и т.п. Игры на формирование учебной мотивации. 

5.4 Развитие логического и понятийного мышления. 

Игры и упражнения: «Бывает - не бывает», «Веселые ассоциации», «Чей домик». 

5.5 Анализ, сравнение, классификация, обобщение. 

Игры:«Найди лишнее», «Запомни и нарисуй», «Узнай предмет по описанию», 

«Найди лишнее слово», «Угадай животное», «Найди общие признаки».Игры и упражнения: «Найди 

отличия», «Назови, что это», «Слова наоборот», «Продолжи ряд». 

5.6 Установление причинно-следственных отношений. Обобщение и нахождение 

противоположностей. 

Упражнения в построении умозаключений по аналогии, установление закономерностей, развитие 

сложных форм мышления: логического мышления, абстрагирования. 

5.7 Развитие и активизация воображения. 

Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения: 

«Фантастическое растение», «Фантастическое животное», Фантастическая планета», 

«Мои фантастические возможности». Метод дорисовывания неопределенной фигуры до 

узнаваемого предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного образа. 

Раздел 6. Формирование школьной мотивации и профилактика школьной дезадаптации. 

6.1 Формирование приемов учебной деятельности (действовать по образцу, следовать указаниям, 

работать по алгоритму). 

Игры для понимания противоречия «хорошо-плохо». Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий. Тренировка объема, концентрации внимания, умения действовать по 

инструкции. Игры на формирование учебной мотивации. 
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Раздел 7. Развитие эмоционально-личностных качеств. 

7.1 Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Формирование сплоченности и профилактики конфликтов «Мы - дружная команда» Проведение 

игр: «Волшебный стул», «Паутинка», «Собираемся в путешествие», Необитаемый остров», 

«Строим дом». Игры «Мальчики и девочки - два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика (девочки)». Творческие игры на формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими, повышению социального статуса ребенка в коллективе. 

8. Речевое развитие 

В мире звуков. Звуки окружающего мира.Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и 

«неречевые» звуки.Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. Артикуляционная 

гимнастика. Дыхание. Дыхательная гимнастика. Голосообразование. Голосовая гимнастика. 

Общая моторика. Речь с движением. 

Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 

 

Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. Вербальная память. Зрительно-

пространственные и временные представления.Зрительно-моторная координация. Графические 

упражнения. Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 

Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений.Предложение и слово. Связь слов в 

предложении. Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

Упражнение в выделении предложений из рассказа. 

Раздел 9. Итоговая диагностика. 

8.1 Итоговая диагностика. 

 

3 класс 

Раздел 1. Диагностический блок. 

1.1 Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, 

продуктивности памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы. 

Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, объёма, произвольности. Упражнения на 

развитие внимания: «Что изменилось», «Найди 5 отличий», «Найди путь», 

«Муха», «Нарисуй по памяти», «Подсчитай правильно», «Текст с

 ошибками», 

«Перепутанные буквы». Тест «Корректурная проба». Групповые методики диагностики 

(запоминание 10 слов, цифр, образов-рисунков; отсроченное воспроизведение). Игры 

«Нарисуй по памяти», «Что изменилось», «Что пропало», «Кто за кем». Упр: заучивание слов и пар 

слов, отсроченное воспроизведение образов, слов, цифр, имён и фамилии 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных способностей. 

2.1 Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического напряжения, сплочение 

детского коллектива. 

Формирование сплоченного детского коллектива, обучение детей эффективным способам общения. 

«Мы - дружная команда». Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг к 

другу. Упражнение «Комплименты». Формирование у детей мотивации на совместную работу, 

развитие навыков коллективного сотрудничества. Формирование положительной учебной 

мотивации. 

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения. 

3.1 Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного внимания и 

контроля над поведением. 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Развитие переключения 

внимания и умения действовать по правилу. Развитие объема внимания, произвольности, умения 

действовать по инструкции. Тренировка распределения внимания. Увеличение объема внимания и 

кратковременной памяти. Игры на формирование учебной мотивации. 

Раздел 4. Развитие памяти. 

4.1 Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам запоминания, формирование 

произвольности запоминания. 
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Развитие объема кратковременной оперативной памяти. Тренировка произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, 

слов, предложений, многоступенчатых инструкций. Развитие механической зрительной и слуховой 

памяти. Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра 

«Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание букв). Развитие ассоциативной памяти. Обучение 

способам эффективного запоминания. Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; игры 

и упражнения на развитие точности запоминания; игры и упражнения на развитие умения 

использовать приемы мнемотехники; психогимнастические упражнения; релаксационные 

упражнения. 

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации. 

5.1 Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование). Развитие 

логического и понятийного мышления. 

Развитие логического мышления и сообразительности. Упражнения в построении умозаключений 

по аналогии, установление закономерностей, развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирования. Развитие умения устанавливать причинно-следственные отношения. 

Развитие умения обобщать и находить противоположности. Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций мышления; игры и упражнения на развитие логического, 

словесного мышления; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. Развитие 

умения анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать. Игры на формирование учебной 

мотивации. 

Раздел 6. Развитие двигательной сферы. 

6.1 Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации. Динамическая организация 

двигательного акта. 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание изображений предметов, 

штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Развитие умения организации и контроля 

двигательных программ. Подвижные игры и упражнения на развитие общей моторики. 

Расслабляющие и релаксирующие упражнения, упражнения с речевыми инструкциями. Развитие 

произвольности движений (сигнал-реакция). Тренинг- уроки с использованием техник 

биологической обратной связи, аутогенной тренировки, методов произвольной регуляции и 

саморегуляции. Урок-игра «Я - робот». Игры на формирование учебной мотивации. 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений. 

7.1 Формирование пространственных и квазипространственных отношений. 

Формирование сплоченности и профилактики конфликтов «Мы - дружная команда» Проведение 

игр «Волшебный стул», «Паутинка», «Собираемся в путешествие», Необитаемый остров», «Строим 

дом». Игры «Мальчики и девочки - два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика (девочки)». 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

8.1 Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать свои чувства и 

эмоции социально приемлемым способом. 

Знакомство с базовыми эмоциями: радость, удивление, грусть, гордость, страдание и печаль, обида, 

гнев, страх, вина, стыд. Работа с чувством страха и тревожности. Формирование умения различать и 

принимать эмоции других людей. Обучение приемам регуляции и саморегуляции эмоций. 

Раздел 9. Развитие творческих способностей, воображения. 

9.1 Развитие воображения учащихся. 

Упорядочение представлений детей о том, что такое воображение и фантазия. Изучение 

особенностей творческого мышления школьников. Игры и упражнения на развитие особенностей 

творческого мышления: гибкость, нестандартность, способность генерировать новые идеи и т.п. 

Развитие воображения учащихся. Игры на снятие психологической инертности и развитие 

воображения: «Фантастическое растение», 

«Фантастическое животное», «Фантастическая планета», «Мои фантастические возможности». 

Метод дорисовывания неопределенной фигуры до узнаваемого предмета, дорисовывание 

неопределенной фигуры до заданного образа. 
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Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств. 

10.1 Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально- волевых нарушений у детей. 

Развитие мотивации на осмысление причин ссор, обучение навыкам взаимодействия и 

сотрудничества. Формирование умения эффективного общения, закрепление правил дружеского 

общения. «Как мы все похожи!», «Какие мы все разные!». Формирование сплоченности и 

профилактики конфликтов «Мы - дружная команда». Проведение игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в путешествие», Необитаемый остров», «Строим дом». Игры «Мальчики 

и девочки - два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика (девочки)». Творческие игры на формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими, повышению социального статуса ребенка в коллективе. 

Раздел 11. Итоговая диагностика. 

4 класс 

Раздел 1. Диагностический блок. 

1.1 Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, 

продуктивности памяти. 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень развития мотивации, 

обучающихся. 

Раздел 2. Восприятие. Пространственные представления. 

2.1Развитие различных видов восприятия (пространственных, осязательных, временных), развитие 

глазомера и зрительной моторной координации; развитие ориентировки во времени и в 

пространстве. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Развитие зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Моделирование расположения различных объектов 

по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (оставление простейших схем- планов комнаты. Ориентировка на 

листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман). Определение времени по часам. 

Игры на формирование учебной мотивации. 

Раздел 3. Развитие памяти. 

3.1 Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и проч. 

Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной памяти. 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Развитие переключения 

внимания и умения действовать по правилу. Развитие объема внимания, произвольности, умения 

действовать по инструкции. Тренировка распределения внимания. Увеличение объема внимания и 

кратковременной памяти. Игры на формирование учебной мотивации. 

Раздел 4. Развитие воображения. 

4.1 Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Развитие активного воображения с использованием техник: «Чернильные пятна», 

«Свободное рисование», «Пальчиковое рисование», «Орнаменты», «Каракули». 

 

Раздел 5. Развитие мыслительных функций. 

5.1 Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально- понятийного аппарата. 

Упражнения на мышечную релаксацию «Штанги»; «Графический диктант»; Развитие мышления 

(анализ через синтез). Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представлений. Развитие словесно - логического мышления. 

Построение умозаключения по аналогии. Развитие сложных форм мышления (логического 

мышления): абстрагирование, установление закономерностей. Игры на формирование учебной 

мотивации. 

Раздел 6. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

6.1 Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. 

Развитие представлений детей о соотношении внутреннего состояния человека и его внешнего 

выражения. Вера в себя. Формирование у детей конструктивных способов реагирования в 
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конфликтной ситуации. Отработка приёмов лицевой экспрессии различных эмоциональных 

состояний. Игровая коррекция агрессивности, формирование и развитие внимания, 

доброжелательности, взаимоотношений детей в группе. Рефлексия собственных чувств (Я - это Я), 

развитие умения различать виды поведения и умения работать в команде. Творческие игры на 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими, повышению социального 

статуса ребенка в коллективе. 

7.  Речевое развитие 

В мире звуков. Звуки окружающего мира.Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и 

«неречевые» звуки.Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. Артикуляционная 

гимнастика. Дыхание. Дыхательная гимнастика. Голосообразование. Голосовая гимнастика. 

Общая моторика. Речь с движением. 

Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 

 

Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. Вербальная память. Зрительно-

пространственные и временные представления. Зрительно-моторная координация. Графические 

упражнения. Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 

Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. Предложение и слово. Связь слов в 

предложении. Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

Упражнение в выделении предложений из рассказа. 

8.  Итоговая диагностика. 

Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

Программа содержит 4 раздела: 

«Ритмико-гимнастические упражнения» 

Разновидности ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Разновидности 

прыжков. ОРУ. Танцевальный шаг на полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. Ритмико-гимнастические упражнения. Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный 

шаг. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Подбрасывание, перекатывание малого мяча, 

обруча под счет из положения стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с флажками. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолением препятствий с изменением ритма движений под различный темп музыки. ОРУ. Игра. 

Упражнение на релаксацию. Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Упражнение в 

движении с обручем, скакалкой, гимнастической палкой под изменяющийся темп музыки. 

«Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами» 

Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные доли музыкального произведения. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Знакомство с колокольчиком, его звучанием. 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Основная стойка. 

Разновидности шага. Построение. ОРУ, Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная 

игра на развитие координационных способностей. Упражнение на релаксацию. ОРУ. Движение 

руками и ногами под динамические акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико- гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении. Игра. Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с барабаном, с 

колокольчиками. Упражнение на релаксацию. 

«Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку» 

Движение руками и ногами под динамические акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. Использование 

различных атрибутов для развития двигательной активности. Эстафеты со скакалками. Упражнение 

на релаксацию. ОРУ. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. Упражнение на 

релаксацию. Использование различных пособий, атрибутов для развития двигательной активности. 

Подражание животным в движении. ОРУ. Упражнение на релаксацию. Разучивание упражнения 

«потопаем покружимся, похлопаем, покружимся». Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в движении. Танец «Стукалка». Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, учитывая 
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характер музыки. Ритмико- гимнастические упражнения с флажками. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

«Народные пляски и современные танцевальные движения». 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным движениям: «Пружинка», «Кружение на 

месте». ОРУ в движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. Изучение танцевального 

шага «Галоп» под различный характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

ОРУ. Разучивание танцевальных упражнений и движений с предметами. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. Танцевальные упражнения «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хороводный». 

Упражнение на релаксацию. Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения на релаксацию. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Программа духовно-нравственного развития разрабатывается на основе ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ соответствует ФГОС НОО и описана в разделе 2 ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разрабатывается на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

«Программа коррекционной работы — это комплексная программа, направленная на 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с 

учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Задачи программы: 

- правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития обучающегося;  

- своевременное оказание адресной помощи ребёнку; 

 - динамическая оценка её результативности;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической, логопедической и 

медицинской помощи обучающемуся с учётом особенностей развития, индивидуальных 

возможностей ребёнка;  

- разработка и реализация индивидуальных программ по психологической коррекции и коррекции 

нарушений речи, организация индивидуальных и групповых занятий;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам различных направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  
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- формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения 

в группе сверстников; 

 - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Основными направления коррекционной помощи обучающемуся являются: 

 коррекция нарушений познавательной сферы  

 психологическая коррекция  

 коррекция нарушений речи  

 

Перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие основное содержание:  

● диагностическое  

● коррекционно-развивающее  

● консультативное  

● информационно-просветительское 

Диагностическое направление: 

 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося при освоении 

программы; 

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения программы) 

Диагностическое направление 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся, единых для всех участников образовательных отношений; 

o консультирование специалистами (педагогом-психологом, учителемлогопедом, 

учителем-дефектологом, социальным педагогом)  учителей по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

o консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительское направление 

 информационную поддержку родителей (законных представителей), педагогических 
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работников;  

  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

1. Проведение коррекционно-развивающих занятий по преодолению нарушений устной 

речи и профилактике нарушений письма и чтения (с учителем-логопедом) и преодолению 

нарушений в эмоционально-волевой сфере (с педагогом-психологом)по развитию 

познавательных способностей(с учителем-дефектологом)  

2. Помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

3. Работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

 4. Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 5. Обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом;  

6. Дифференцированные условия: 

 - учёт индивидуального темпа учебной деятельности обучающегося (увеличение времени 

на выполнение самостоятельных и проверочных работ); 

 - оптимальный режим зрительных и физических нагрузок;  

- введение дополнительного выходного дня.  

7. Психолого-педагогические условия:  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

 

Специализированные условия реализации программы коррекционной работы: 

● выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающегося;  

● использование специализированных коррекционно-развивающих программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающегося («Программа 

коррекционной работы по преодолению нарушений в эмоционально-волевой сфере», 

«Программа коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи и 

профилактике нарушений письма и чтения») ; 
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 ● дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушений;  

● комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях (логопедических, психолого-педагогических, 

дефектологических);  

● использование специальных методов, приёмов обучения. 

 

План мероприятий 
Диагностическое направление 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 
года) 

Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 

специализированно

й помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 

обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководите 

ль 

Педагог- 

психолог 

Углубленная Получение Диагностирование сентябрь Педагог- 
диагностика объективных Заполнение  психолог 

детей, детей- сведений об диагностических   
инвалидов обучающемся на документов   

 основании специалистами   

 диагностической (Речевой карты,   

 информации протокола   

 специалистов обследования)   

 разного профиля,    

 создание    

 диагностических    

 "портретов" детей    
Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование,   
уровень объективной наблюдение во время  Классный 

организованност
и 

информации об занятий, беседа с  руководите 

ребенка, организованности родителями,  ль 

особенности ребенка, умении посещение семьи. Сентябрь - Педагог- 
эмоционально- учиться, Составление октябрь психолог 
волевой и особенности характеристики.   
личностной личности, уровню    
сферы; уровень знаний по    
знаний по предметам.    
предметам Выявление    

 нарушений в    

 поведении    

 (гиперактивность,    



35 
 

 замкнутость,    

 обидчивость и т.д.)    

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич- 

ность в 
течение года) 

Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 

Планы, программы Разработать 
индивидуальную 

сентябрь Учитель- 
предметник 

 сопровожде

ние детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

 программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 
достижений 
школьника. 

 , классный 

руководите 

ль, 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Проведение 

коррекционных 

занятий. 
2. Отслеживание 
динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Профилактическая работа 
Создание 
условий 

 Разработка  Педагог 

для сохранения и рекомендаций для В течение года - 
укрепления педагогов, учителя, и  психоло 

здоровья родителей по работе с  г 

обучающихся с детьми с ОВЗ.  Классн 

ОВЗ, детей- Внедрение  ые 

инвалидов здоровьесберегающих  руковод 

 технологий в  ители 

 образовательный   

 процесс. Организация   

 и проведение   

 мероприятий,   

 направленных на   

 сохранение,   

 профилактику 
здоровья 

  

 и формирование   

 навыков здорового и   

 безопасного образа   

 жизни.   

 Реализация   

 профилактических   

 программ   
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Консультативное направление 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответств 

енные 

консультировани 

е педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течении года Специал 

исты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководи 

тели 

 

 Консульти

ровани е 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течении года Специал 

исты 

ПМК 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководи 
тели 

Консультировани 

е родителей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 
родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течении года Специал 

исты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Классные 
руководи 
тели 

 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 

течение года) 

Ответстве 

нные 

Информирование 

родителей 
(законных 
представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

В течении года Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководит 

ели 
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Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 
данной 
категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В течении года Специали 

сты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководит 

ели 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности  включает психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, своевременную корректировку программы сопровождения обучающегося.   

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм взаимодействия руководящих 

и педагогических работников школы с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

 Состав ППк : педагог-психолог,  социальный педагог,  учитель-дефектолог,   учитель-логопед, 

другие специалисты, в том числе медицинский работник (при необходимости). 

ППк решает следующие задачи: 

своевременное выявление особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей;  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психологопедагогического сопровождения;  

  разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

  консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся;  

  оказание участникам образовательных отношений психолого-педагогической помощи, 

создания специальных условий получения образования;  

  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут 

включать в том числе:  

● разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;  

● разработку индивидуального учебного плана обучающегося;  

● адаптацию учебного и контрольно-измерительных материалов;  

● использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; ● 

использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, средств альтернативной коммуникации;  

● предоставление услуг тьютора ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся  
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● необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

тифлосурдопереводу, в том числе на период: адаптации обучающегося в Организации, 

учебную четверть, полугодие, учебный год, на постоянной основе; индивидуально или на 

группу обучающихся;  

● проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий. 

Взаимодействие ППк и ПМПК 

Со стороны ППк:  

 эффективное взаимодействие и сотрудничество со специалистами ПМПК (своевременные 

уточнения и предложения);  

  высокий уровень подготовки документов для предоставления в ПМПК;  

  повышение уровня квалификации специалистов, педагогов, руководителей.  

 Со стороны ПМПК:  

  использование автоматизированной информационной система «АИС ПМПК» 

(рекомендованные формы заключения);  

  использование корректных и точных формулировок в рекомендациях. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР при создании специальных условий (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

Психолого-педагогическое сопровождение включает:  

1. Проведение коррекционно-развивающих занятий по преодолению нарушений устной речи и 

профилактике нарушений письма и чтения (с учителем-логопедом) и преодолению нарушений в 

эмоционально-волевой сфере (с педагогом-психологом)по развитию познавательных 

способностей(с учителем-дефектологом)  

2. Помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

 3. Работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

 4. Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

5. Обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у 

него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом;  

6. Дифференцированные условия: - учёт индивидуального темпа учебной деятельности 

обучающегося (увеличение времени на выполнение самостоятельных и проверочных работ); - 

оптимальный режим зрительных и физических нагрузок; - введение дополнительного выходного 

дня.  

7. Психолого-педагогические условия: - коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; - соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; - использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности; 

Корректировка коррекционных мероприятий 

 Корректировку коррекционных мероприятий специалисты ППк проводят по результатам 

промежуточной диагностики через: 

● корректировку комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающегося;  

● использование специализированных коррекционно-развивающих программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающегося   

● дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушений;  

● комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях (логопедических, психолого-педагогических, дефектологических);  

● использование специальных методов, приёмов обучения. 
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2.6.Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития является организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта; формирование принимаемой обществом системы 

ценностей; создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время;  развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии; объединения;  секции;  

олимпиады; соревнования; конкурсы; фестивали; исследования, беседы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Тайтурская СОШ» осуществляется через: 

• дополнительные общеразвивающие программы (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.)  

деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
  Для реализации модели внеурочной деятельности имеются необходимые условия: школа 

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, библиотекой, кабинетом информатики, 

учебными кабинетами,  оборудованными компьютерной техникой с подключением к локальной 

сети Интернет.   

Выбор внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учётом  интересов ребенка и подтверждается  через заявление. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется школой, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК (психолого-

медико-педагогической комиссии) индивидуальных программ обучающихся и отражается в 

учебном плане.  

Коррекционные курсы проводятся учителем-логопедом, классным руководителем, учителем 

дефектологом. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

  В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область: 

Филология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной 

и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предметная область: 

Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания 

в жизни. 

Предметная область: 

Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 
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способности использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область: 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основные задачи реализации содержания: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

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

Предметная область: 

Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и 

способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область: 

Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков 

для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область "Физическая культура". 

Основные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физических' качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

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

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 

1дополнительном классах эта часть отсутствует.  
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов осуществляться 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Учебный план на каждый учебный год утверждается ежегодно. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

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

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МБОУ «Тайтурская СОШ» укомплектована педагогическими, руководящими  работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В штат специалистов школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР,  входят:  

учителя начальных классов, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,  педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, учитель-дефектолог, 

логопед. 

Педагог-психолог  имеет  высшее профессиональное образование  и прошла курсы 

профессиональной переподготовки в области специальной переподготовки, инклюзивного 

образования установленного образца. 

Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное образование. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов 

программ подготовки:  

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 



43 
 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Учитель-дефектолог  имеет высшее образование по специальности «Олигофренопедагогика»  

По решению школьной аттестационной комиссии рекомендована на должность педагога-

логопеда учитель начальных классов Балахонова Н.А., которая в данное время обучается в 

ФГБОУВО «Иркутский государственный университет» по профилю «Логопедия». 

Все специалисты прошли курсы  повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием  имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

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 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой  учитывается  следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
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При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 

ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производится 

в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
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НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
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В МБОУ «Тайтурская СОШ» созданы отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР; организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

При реализации АООП НОО обучающиеся  с ЗПР обеспечены возможностью постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

актами школы. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует  их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР  составляют 4 года (1-4 классы). 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 5 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

установлен с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

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

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

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

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

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия  начинаются в 8.30 часов. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 5 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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

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

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

 

Кабинет  Основное оборудование 

Начальные классы 

 Русский язык 

Компьютерный стол, компьютер, раздаточный, дидактический 

материал, лента букв, касса букв, счётный материал, проектор, 
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 Литературное чт. 

 Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Английский язык 

наборы тематических карт и картинок, математические таблицы, 

таблицы по русскому языку, окружающему миру, интерактивная 

доска, географические карты, гербарий, ЦОРы, ЭОРы. 

Физическая культура Спортивный зал, шведская стенка, канат, гимнастическое 

оборудование, мячи, скакалки, баскетбольные щиты, волейбольная 

сетка, маты, лыжи. 

 

Учебно–материальная база школы позволяет обеспечить эффективную реализацию 

общеобразовательных программ и обеспечить комфортные и эффективные условия обучения. 

Школа располагается в трёхэтажном здании. В школе функционируют 7 учебных кабинетов для 

начальных классов, 11 -для 5-9 классов кабинет информатики, с выходом в Интернет, оборудованы 

2 мультимедийных класса для проведения учебных занятий с использованием интерактивного 

оборудования, 1 спортивный зал, столовая. 

 В столовой имеются зал на 90 посадочных мест. Для приготовления горячего питания 

имеется всё необходимое технологическое оборудование. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью. Для кабинетов начальных классов закуплены 

столы и стулья с регулированием высоты в соответствии с САНПиН. 

В каждом кабинете начальных классов имеется рабочее место учителя (компьютер), 

проектор, наглядные пособия. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 Учебный и дидактический материал При освоении АООП НОО и ООО обучающиеся с ЗПР 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО и ООО. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. Требования к 

материально-техническому обеспечению ориентированы не только наобучающегося, но и на всех 

участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО и ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования детей с ЗПР, характеристики информационных связей участников образовательного 

процесса, а также литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, 

обучения, воспитания, социализации детей. 

 Оснащение учебных помещений школы определяется  перечнем необходимого  учебного 

оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей классов школы. Обучение 

в начальных классах школы  проходит в одном помещении, которое  закрепляется на весь его 

период за одним учителем и за двумя классами. Кроме того, в школе имеется 

кабинет   информатики, оборудованный 13 компьютерами. Все кабинеты оснащены  компьютерами. 

Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов во все времена во  многом 

пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., 

изготовленных учителями, учащимися и их  родителями. Данная работа в школе будет 

активизирована в рамках поставленной стандартом задачи. Для активизации этой работы можно 
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использовать цифровую технику и прочее  оборудование, приобретаемое  нами, способствующее 

изготовлению качественных материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов.  

 

Контроль за состоянием системы условий 

Организация контроля состояния сформированности условий реализации АООП ЗПР 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля системы оценки качества образования и включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам школьной системы 

оценки качества образования; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательной деятельности, отчет о 

самообследовании, отчет о выполнении муниципального задания, размещение 

информации на школьном сайте). 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Педагоги, способные 

реализовывать АООП 

ЗПР (квалификация, 

курсы повышения 

квалификации, участие в 

проектах, конкурсах и 
т.п.) 

Отчеты на начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие 

условий физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебного 

плана состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность 

горячим 

питанием. 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

Финансовые 
условия 

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

(муниципальное 

задание, план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, отчет о 

расходовании 

финансовых 

Отчеты на конец 
финансового года 

Директор 

Завхоз 
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средств) 

Психолого- 
педагогическ 

ие условия 

Выполнение плановых 
диагностических 

исследований 
учащихся 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Информационно 

-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Выполнение рабочих 
программ по предметам 

Отчёт 1 раз в четверть Заместитель 
директора по УВР 

Выполнение планов 

воспитательной 

работы 

(внеурочная 

деятельность) 

Отчёт на конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Выполнение 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Отчёт 1 раз в четверть Педагог– 

организатор 

внешкольной и 

внеклассной 

работы 

Регулярное 

обновление 

школьного сайта 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

Выбор учебников для 

реализации задач АООП 

ЗПР; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне. 

Заказ учебников -февраль, 

обеспеченность учебниками - 

август 

Перечень дидактического 

материала на начало уч. года 

Библиотекарь; 

 
 

Заместитель 

директора по УВР 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

АООП ЗПР 

Наличие локальных 

нормативно- правовых 

актов и их выполнение 

всеми субъектами 

образовательной 
деятельности 

2 раза в год Директор школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образователь ной 

деятельност 

и 

Эффективность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации АООП ЗПР. 

Оценка состояния учебных 

кабинетов (январь), 

Оценка готовности учебных 

кабинетов (август) 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 
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