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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 

развитие базовых национальных ценностей через систему коммуникативного образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 формирование единого коммуникативно-образовательного пространства путѐм 

развития воспитательной системы школы в рамках Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии); 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и создание благоприятных условий для удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие способностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему образовательных модулей, школьных объединений, внеурочной деятельности, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной, социально-одобряемой дея-

тельности, акций, проектной и исследовательской деятельности; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• 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 

 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 дифференцированного и индивидуального подхода. Дифференцированный 

подход к детям и подросткам с особыми образовательными потребностями в условиях коллек-
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тивного учебного процесса обусловлен наличием вариативных типологических особенностей 

даже в рамках одной категории нарушений. Индивидуальный подход является конкретизацией 

дифференцированного подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и его специфические 

особенности, свойственные детям с данной категорией нарушения развития; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Этот принцип 

предполагает опору на здоровые силы обучающегося, воспитанника, построение образователь-

ного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соот-

ветствии со спецификой природы недостатка развития; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с уче-

том особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечи-

вает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 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 дея-

тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением В специальном образо-

вании распространена коллективная предметнопрактическая деятельность под руководством 

педагога (работа «парами», «подгруппами»), которая создает естественные условия для моти-

вированного речевого общения, постоянно воспроизводя потребность в таком общении; 

 принцип ранней педагогической помощи. Современная специальная педагогика счита-

ет одним из ключевых условий успешной коррекционнопедагогической помощи обеспечение 

раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для определения его 

особых образовательных потребностей.  

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены диффе-

ренцированный 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. В МБОУ «СОШ №2» 

учащиеся с ОВЗ (ЗПР), обучающиеся в условиях инклюзивного образования, достигают 

результата по индивидуальным образовательным программам, которые включают в себя 

характеристику от ТПМПК, индивидуальный маршрут по предметам и образовательный план. 

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 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 МБОУ «СОШ №2» 

является организация образовательного пространства при нелинейном расписании, интеграция 

урочно-внеурочной деятельности. 

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 пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опы-

та деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяю-

щих продолжить образование на следующем уровне обучения, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

Общая характеристика 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Адаптация программы заключается в организации 

образовательного пространства учащихся с ОВЗ через индивидуальную образовательную 

программу, которая ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных ус-

ловий. 

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 ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей при-

роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошко-

льного). 

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 (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 
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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 представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании об-

разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского 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 преемствен-

ность 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 педаго-

гами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфиче-

ские образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинами-

ки психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособ-

ности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении мате-

риала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития); 
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 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

 

Общие положения 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития  

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социаль-

ные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, не-

обходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающих-

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

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы отра-

жают:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России;  

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

ничном единстве природной и социальной частей;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

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

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия; 

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

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы, 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а так-

же способность решать учебные и жизненные задачи отражают: 

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

учебных и практических задач;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

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

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания схем решения учебных и практических задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и по-

знавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обу-

чающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен-

ной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятель-

ности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным воз-

можностям;  
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11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

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

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

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического раз-

вития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

1) в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

2) в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи; 

3) в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

4) 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: 

1) в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

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

сти; 

2) в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

3) в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-

нений, ориентироваться в расписании занятий; 

4) в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся: 

1) в расширении знаний правил коммуникации; 

2) в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем ок-

ружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуни-

кацию как средство достижения цели; 

3) в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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5) в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

6) в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

7) в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

1) в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

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

об опасности и безопасности; 

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

пасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

3) в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего ми-

ра; 

4) в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

5) в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы; 

6) в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

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

понятым другим человеком; 

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

9) в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

1) в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

нятые 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, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

2) в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

3) в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

5) в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

1) способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

2) способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

3) способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

4) овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

5) стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

6) умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осущест-

влять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 
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7) сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

8) сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируют-

ся применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-

можностями и особыми образовательными потребностями. 
 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки личностных результатов 

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. 

Диагностика результатов личностного развития. Проводится в разных формах (диагно-

стическая работа, результаты наблюдения и т. д.). Диагностика предполагает проявление уче-

ником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Мониторинг личностных УУД отслеживается классным руководителем на основе 

«Диагностики метапредметных и личностных результатов начального образования» 

Р.Н.Бунеева и Е.В.Бунеевой, результаты заносятся в неперсонифицированные электронные 

таблицы и анализируются. 

Персонифицированные исследования проводятся: классным руководителем, психологом, 

социальным педагогом, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Список методик для мониторинга: 

 Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося». 

 Метод экспертных оценок. 

 Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности»  

 Методика Г.К. Селевко «Анкеты самооценки знаний, умений и качеств учащихся в об-

ласти самосовершенствования личности» 

 Методика «Магазин одной покупки» Н.Е. Щуркова 

 Методика «Цветик – семицветик» (составлена И.М. Витковской) 

 Методика «Размышляем о жизненном опыте» 1-9 классов Н.Е. Щуркова 

Отдельным методом оценки личностных результатов учащихся, является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио. Личностные результаты выпускников 

на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

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

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Система оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

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

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

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: а) уровень сформированности данного вида действий; б) уровень при-

своения универсального учебного действия.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: решения 

проектных задач творческого и поискового характера, учебного проектирования, итоговых про-

верочных работ, комплексных работ на межпредметной основе, мониторинга сформированно-

сти универсальных учебных действий, с использованием авторских методик и целенаправлен-

ного наблюдения.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характе-

ра ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познава-

тельных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность ком-

муникативных учебных действий. Преимуществом двух последних способов оценки является 

то, что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учеб-

ного действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Список методик для мониторинга: 

 Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося». 

 Методика Т.А. Стефановской «Уровень социальной активности»  

 Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности»  

 Методика Г.К. Селевко «Анкеты самооценки знаний, умений и качеств учащихся в об-

ласти самосовершенствования личности» 

 Методика Н.П. Капустина «Система ценностных ориентаций» 

Мониторинг метапредметных УУД отслеживается классным руководителем в 

соответствии с циклограммой на основе «Диагностики метапредметных и личностных 

результатов начального образования» Р.Н.Бунеева и Е.В.Бунеевой, результаты заносятся в 

электронные таблицы и анализируются. 

Отдельным методом оценки метопредметных результатов учащихся, является оценка 

прогресса ученика с помощью портфолио.  

Оценка предметных результатов  

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Объект оценки предметных результатов: сформированность учебных действий с пред-

метным содержанием.  

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка (внутренняя и 

внешняя). 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть инди-

видуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результа-

тов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 



13 

 

Достижение планируемых результатов осуществляется через новые формы и способы 

взаимодействия, основанные на современных коммуникациях: пространства 

«Проектирование», «Деятельность», «Демонстрация», «Рефлексия». 

Опыт показал, что выстраивая социально-открытый уклад школьной жизни, интегрируя 

урочную и внеурочную деятельность, целенаправленно сопровождая обучающихся в 

образовательных пространствах - проектирования, деятельности, демонстрации, рефлексии, 

можно создавать условия, необходимые для формирования и развития универсальных учебных 

действий в условиях внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

   

Основные виды контроля 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, контроль вычислительных навыков, графическая 

работа, изложение, доклад, творческая работа, защита проекта, стартовые диагностические ра-

боты на начало учебного года, административное (комплексное) тестирование; тематические 

проверочные (контрольные) работы, учебные проекты, практические работы, творческие рабо-

ты, диагностические задания; контроль техники чтения, промежуточная аттестация. 

Иные формы учета достижений: 

- самоанализ и самооценка; 

- урочная деятельность; 

- внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, портфолио. 

Административное тестирование проводится по окончании I полугодия в 2-х – 4-х 

классах, 2-х – 4-х классах коррекционно-развивающего обучения. Административное 

тестирование - это система заданий по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на выявление 

уровня сформированности универсальных учебных действий и предметных результатов 

младшего школьника.  

Структура представленного административного тестирования включает в себя две части 

(обязательную и дополнительную), каждая из которых направлена на оценку достижения 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

В административном тестировании используются разнообразные по форме ответа типы 

заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

- на установление последовательности и соответствия;  

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте);  

- со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

 Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися 

за выполнение заданий двух отдельных частей. 

Аттестационные отметки выставляются в классный журнал. В портфолио учащегося по 

его желанию помещается выписка из классного журнала или протокола промежуточной 

аттестации. 

  Промежуточная аттестация учащихся первого класса осуществляется без фиксации 

достижений учащихся  в виде отметок, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. Формой проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по всем предметам учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответст-

вующего учебного года, как среднее арифметическое по правилу математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбальной («2» -

«5») системе.  

  Педагогические работники в течение 3-х дней доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 
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заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащего-

ся, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) уча-

щихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствую-

щих документов. 

 Промежуточная аттестация определяется календарным учебным графиком.    

 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются соответствие с Положением    об услови-

ях обучения по индивидуальным планам. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установ-

ленные Положением об  академической задолженности. Процедура ликвидации академической 

задолженности регламентируется Положением об  академической задолженности. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную ат-

тестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые образовательным учреждением.  

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам ос-

воения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-

ний); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных 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 грамматическо-

му и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентриро-

вание 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. 
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 При промежуточной аттестации отметки выставляются учителем – предметником, 

преподающим данный предмет в конкретном классе по следующим критериям: 

 оптимальный: оценка «5» - от 85% до 100% выполненной работы; 

 высокий: оценка «4» - от 65% до 84% выполненной работы; 

 достаточный: оценка «3» - от 50% до 64% выполненной работы; 

 низкий: оценка «2» - от 0% до 49% выполненной работы.  

Аттестационные отметки выставляются в классный журнал. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные Порядком по ликвидации 

академической задолженности. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о переводе 

учащегося классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей. 

 В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления 

родителей, приказом по школе создается комиссия, которая определяет соответствие вы-

ставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опираемся на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию.  
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

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

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

Организация накопительной системы оценки.  

Портфель достижений 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфель 

достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки 

рефлексивной и оценочной деятельности. 

Состав портфолио: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими рабо-

тами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть: 
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- выборка письменных работ по предметам; 

- дневники читателя; 

- показатели метапредметных результатов;  

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности);  

- выборка работ по выполненным проектам. 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 

- отдельные листы наблюдений; 

- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдель-

ных видов работ; 

- результаты стартового и тематического тестирования; 

- выборочные материалы самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и результаты выполнения итоговых комплексных ра-

бот, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ре-

бенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. При оформлении 

портфолио соблюдаются следующие требования: 

– систематичность и регулярность ведения портфолио; 

– достоверность сведений, представленных в портфолио; 

– аккуратность и эстетичность оформления; 

– разборчивость при ведении записей; 

– целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

– наглядность; 

В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

администрация школы. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Общее положение 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще-

го образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализо-

вывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процес-

се формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подхо-

дов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  



18 

 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий у обучающегося с 

ЗПР как субъекта учебной деятельности, обеспечивающую культурную идентичность, социаль-

ную компетентность, способность к эффективной коммуникации, усвоению новых знаний и 

умений. 

Задачами программы: 

1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

2) овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности; 

3) развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную по-

мощь педагога. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования - введения 

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

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. ценностные ориентиры начального общего образования.  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

4. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

1. Ценностные ориентиры образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осущест-

вляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в на-

чальной школе. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; 

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
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в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей харак-

теристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий;  

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсаль-

ное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Реф-

лексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсаль-

ных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности не-

скольких видов универсальных учебных действий;  

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при пе-

реходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универ-

сальных учебных действий для уровней предшкольного и школьного образования может ме-

няться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при реше-

нии типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:  

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений.  

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий:  

- «найди отличия»;  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;  

- составление и распознавание диаграмм;  

- работа со словарями. 
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Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий:  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- взаимный диктант;  

- заучивание материала наизусть в классе;  

- «ищу ошибки»;  

- контрольный опрос на определенную проблему.  

Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий:  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- формулировка вопросов для обратной связи;  

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…». 

4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей 

у учащихся;  

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

 Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов.  

 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания.  

 Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
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сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. 

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

 Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и 

умений.  

 Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи.  

 Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность 

выступает, как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

- смыслообразование  

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка.  

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 



24 

 

самооценка принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые),  

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме».  

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

5.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» - в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;  

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза;  

- выбирать стратегию решения;  

- строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные, общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные, определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
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5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

«Литературное чтение». Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художе-

ственной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в сис-

теме личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвис-

тических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; раз-

витию письменной речи; 

 умение слушать и слышать собеседника; вести диалог. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелатель-

ного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и ал-

горитмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 
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информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу;  

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

лей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
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чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-

ния музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям: целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
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толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первым уровнем формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 
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 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-

нировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Основные этапы реализации методологии и технологии формирования универсальных 

учебных действий в начальной школе: 

1. Выделение цели формирования универсальных учебных действий, их функций в 

образовательном процессе, содержания и требуемых свойств с учетом возрастно-

психологических особенностей учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из универсальных учебных действий, 

обеспечивающей его успешное выполнение, и организация ориентировки учащихся при его 

реализации. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, из-

меняется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и само-

определении. 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинает-

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодейст-

вия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность 

в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат. Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти, а также при формировании ИКТ - компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое вклю-

чает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизнен-

ных задач, начальные умения самообразования. Важным условием развития детской любозна-

тельности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной актив-

ности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику педагоги создают условия для развития рефлексии - способности осоз-

навать и оценивать свои мысли и  
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действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опреде-

лять своѐ знание и незнание.  

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей деятельности учащих-

ся относительно содержания учебного предмета. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения настоящей адаптированной об-

разовательной программы начального общего образования. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны с учетом Положения о рабочих про-

граммах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».  

Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности соответст-

вуют ФГОС НОО. 
 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования школы (далее Программа) конкретизирует, применительно к 

школе, основные принципы образовательной политики в России, которые определены в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом опыта 

реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического, 

экологического, эстетического, трудового воспитания)  школы, в соответствии с потребностями 

детей и их родителей, местного сообщества. Данная программа идентична программе духовно - 

нравственного развития, воспитания ООП НОО.  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся МБОУ «СОШ №2» - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих гуманизацию 

отношений воспитанника и природы, потребность в изучении и познании среды своего 

обитания, еѐ защиты и сохранения а также внимательное и бережное отношение к своему 

здоровью, осознание ценности здоровья как одного из  составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа идентична программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни ООП НОО. 

 

2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 
Занятия внеурочной деятельности реализуются по государственным, авторским и 

адаптированным программам, программе развития УУД. Количество часов в неделю в классах 

соответствует предельно допустимой учебной нагрузке учащихся, обеспечивая соблюдение 

требований СанПин. Индивидуальные особенности ребѐнка учитываются через предоставление 

возможности выбора занятий по внеурочной деятельности.  

Образовательный процесс школы основан на принципах внешней дифференциации, что 

в большей степени позволяет создавать условия для социально-психологического, физического 

здоровья школьников, их личностного роста, снижения психофизиологической нагрузки 

обучения.  
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Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

-  формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

1. включение обучающихся в личностнозначимые творческие виды деятельности; 

2. формирование общей культуры обучающихся, нравственных, духовных, 

эстетических, интеллектуальных ценностей; 

-  создание пространства для межличностного общения обучающихся; 

 достижение личностных и метапредметных результатов 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:  
1.  принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 

их родителей; 

2.  принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

3.  принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

4.  принцип целостности; 

5.  принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

6.  принцип личностнодеятельностного подхода; 

7.  принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур; 

8.  принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации; 

9.  принцип вариативности, предусматривающий учѐт интересов детей, свободно 

выбирающих образовательные программы внеурочной деятельности на основе личных 

интересов и склонностей ребѐнка. 

Планируемые результаты освоения учащимися программ курсов внеурочной 

деятельности: 

-  развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

-  приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-  формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

-  воспитание уважительного отношения к своей стране, своему краю, малой Родине, 

школе; 

-  получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Обучающийся ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Обучающийся 

самостоятельно действует в 

общественной жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура. 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность для учащихся 1-4 

классов организуется по 8 направлениям развития личности.  

Внеурочная образовательная деятельность в 1-х: классах организуется по направлениям 

развития личности: 
-  спортивно-оздоровительное - программа «Хореография» (1 час) направлена на 

укрепление, сохранения здоровья обучающихся, приобщения их к систематическим занятиям 

физической культурой;  

-  общекультурное - театральная студия «Веселая планета» для 1 «А» (2ч.), направлена 

на формирование внутренней свободы личности ребѐнка, даѐт каждому воспитаннику реальную 

возможность творческого самовыражения, стимулирует познавательную активность, 

формирует навыки самоконтроля, ответственности и дисциплины, раскрывает духовный и 

творческий потенциал ребенка, дает реальную возможность адаптироваться в социальной 

среде; 

-  общеинтеллектуальное - программа «Информатика» (1 час) направлена на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности обучающегося; программа «Выше радуги» 

(1 час) способствует формированию метапредметных действий; «Детская риторика» (1 час) 

обеспечивает личностное совершенствование. 

Внеурочная образовательная деятельность во 2 - 4х классах организуется по 

направлениям развития личности: 

-  спортивно-оздоровительное - программа «Хореография» (1 час на каждую 

параллель) направлена на укрепление, сохранения здоровья обучающихся, приобщения их к 

систематическим занятиям физической культурой; 

-  духовно-нравственное – программа «Мир культуры и искусства» интегрирует 

предметы хор и этика (1 час на каждую параллель) направлена на развитие вокально-хорового 

творчества и мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных традиций многонациональной России; программа «Я гражданин России» 

(0,5 ч); 

- общеинтеллектуальное - программа «Информатика» (1 час), направлена на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности обучающегося путем совершенствования ее 

исследовательских способностей; программа «Выше радуги» направлена на использование 

обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении 

знаний; программы «Детская риторика» (1 час) обеспечивает личностное совершенствование; 

-  общекультурное - театральные студии ( «Маленькая страна» для 2 «Б» (2 часа), 

«Актѐрская грамота» (4 часа) для 3 «А»и 3 «Б» класса) направлены на формирование 
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внутренней свободы личности ребѐнка, они дают каждому воспитаннику реальную 

возможность творческого самовыражения, стимулируют познавательную активность, 

формируют навыки самоконтроля, ответственности и дисциплины, раскрывают духовный и 

творческий потенциал ребенка, дают возможность адаптироваться в социальной среде; «Юный 

исследователь» (1 час)- развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающегося, исследовательских способностей; 

 социальное – уроки психологического развития (1 час) для ,3 «Б» и 4 «Б» - 

коррекционно-развивающих классов 7 вида, а также коррекционно - развивающие занятия по 

математике (0,5 ч) и русскому языку (0,5 ч). 

Ежегодно разрабатывается общее расписание по внеурочной деятельности в системе 

нелинейного расписания и индивидуальные расписания занятий с логопедом и психологом для 

детей с ОВЗ обучающихся инклюзивно. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и учебные 

исследования, социальные практики, а также направлена на организацию образовательных 

модулей «Разновозрастная проектная задача» и включает в себя 4 модуля (раз в четверть): 

-  стартовый модуль «В больших делах пустяков нет» направлен на планирование 

деятельности, актуализацию опорных знаний обучающихся;  

-  промежуточные модули: «Долго рассуждай, да скоро делай», "Дерево смотри в 

плодах, а человека в делах», направлены на реализацию замысла и презентацию деятельности.  

-  итоговый модуль «Доброе дело само себя хвалит" направлен на анализ связей 

задуманного и реализованного.  

Деятельность в каждом модуле проходит через образовательные пространства 

«Проектирование», «Деятельность», «Демонстрация», «Рефлексия», где перед обучающимися 

ставятся проектные задачи, в ходе решения которых они показывают свои умения 

проектировать, рефлексировать и т. д. Деятельность обучающегося организована так, что он 

проходит полный цикл: целеполагания, планирования, самой деятельности, организации, 

анализа результатов. Деятельность в этих пространствах осуществляться в разновозрастных 

группах, содержанием деятельности является демонстрация УУД.  

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаѐт дополнительные условия для развития учащихся. Она направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. В первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся учится действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и меди-

цинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психи-

ческого развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психо-
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лого-медико-педагогической комиссии); 

 организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптиро-

ванной основной образовательной программы. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального и основного общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

щеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 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 родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического раз-

вития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

вать запрос о специальной помощи; 

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

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

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

тельности; 

- 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 затруд-

нений, ориентироваться в расписании занятий; 

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

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем ок-

ружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуни-

кацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

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

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безо-

пасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной резуль-

тативности; 

- 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 вос-

поминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

нятые 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, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
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 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

нятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осущест-

влять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируют-

ся применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-

можностями и особыми образовательными потребностями. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспе-

чения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-

рии детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образо-

вательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-

татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптималь-

но выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
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педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распро-

странѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образо-

вательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общест-

венными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 ..... обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 ..... обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 ..... обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разви-

тия ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образо-

вательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики на-

рушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на ин-

дивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 ..... обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм); 

 ..... обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении образовательных модулей, воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 ..... развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инст-

рументарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педа-

гога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-
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ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития вводятся в штатное расписание педагогические 

ставки: учитель - дефектолог, учитель - логопед, педагог - психолог, социальный педагог, ме-

дицинский работник и др. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристи-

кам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоян-

ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образователь-

ных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и физического развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе, надлежащие материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для ор-

ганизации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массо-

вых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле-

чебно-профилактических мероприятий, хозяйственно - бытового и санитарно - гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - коммуника-

ционных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цели и задачи 
Деятельность 

(содержание и формы) 
Сроки Ответственный 

Формы пред-

ставления ре-

зультатов 

Диагностическая работа 

Изучение особенностей 

адаптации детей с ОВЗ 

к условиям обучения в 

среднем звене. 

Анализ причин трудно-

стей адаптации: 

- комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на 

основании диагности-

ческой информации от 

специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, выяв-

ление его резервных 

возможностей. 

 

Педконсилиум «Рекоменда-

ции педагогам по работе с 

детьми с ОВЗ», КОК 

Изучение документации: 

дневники наблюдений, карты, 

медицинские карты, рекомен-

дации ПМПК 

Собеседование с педагогами, 

специалистами. 

Наблюдение. 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ный руково-

дитель, педа-

гог 

 

Протокол 

ШППК. 

Рекомендации 

школьного 

консилиума. 

 

 

 

 

 

Изучение причин затрудне-

ний, в усвоении программы 

вновь прибывших детей. Уг-

лубленная психолого-

педагогическая диагностика. 

ШППК. 

Наблюдение 

Собеседование 

Карта «План работы с ребен-

ком группы риска» 

сен-

тябрь-

октябрь 

классный ру-

ководитель, 

педагог 

 

Протокол 

ШППК. 

Карта 

Изучение причин затрудне-

ний в усвоении школьной 

программы детей с ОВЗ. Уг-

лубленная психолого-

педагогическая диагностика. 

ШППК 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ный руково-

дитель, педа-

гог, специа-

листы 

Протокол 

ШППК. 

Выписка ре-

шения 

ПМПК 

 

Мониторинг фактического 

уровня знаний  

по гра-

фику 

заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ный руково-

дитель, педа-

гог 

Анализ (дина-

мики, эффек-

тивности дея-

тельности, эф-

фективности 

условий) 

Справки 

Изучение уровня сформиро-

ванности УУД, жизненные 

компетенции (методика 

Ступницкой) 

январь, 

май 

заместитель 

директора по 

УВР,  

классный ру-

ководитель, 

педагог 

Анализ. 

Карты 

Изучения уровня воспитан-

ности и социальной активно-

сти, межличностных отно-

шений, интересов и склон-

по гра-

фику 

заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Анализ воспи-

танности 

Карты занято-

сти. 
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ностей (анкетирование, на-

блюдение, портфолио и др.) 

Портфолио 

 

Изучение уровня физическо-

го развития детей 

в течение 

года по 

графику 

учитель фи-

зической 

культуры, 

медик, руко-

водитель про-

граммы «Здо-

ровья» 

Анализ. 

Карты 

Изучение социальной 

ситуации развития, ус-

ловий семейного вос-

питания ребѐнка, вос-

питательного потен-

циала семьи. 

Обследование семьи. 

Наблюдение  

Беседы 

Анкетирование 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

социальный 

педагог, педа-

гог, классный 

руководитель 

Социальный 

паспорт. 

Акты обследо-

вание семьи. 

Банк данных 

группы риска 

 

Диагностика условий 

реализации программы 

коррекционной работы 

с детьми ОВЗ 

Психолого-педагогическое 

Программно - методическое 

обеспечение 

Кадровое 

Материально-техническое 

Информационное 

по плану администрация Справка 

Коррекционно-развивающая работа 

Организация деятель-

ности по овладению 

содержания образова-

ния ФГОС (УУД, ЗУ-

Ны, жизненные компе-

тенции) детей с ОВЗ 

(КРО, инклюзия) 

Реализация рабочих программ 

по предметам в соответствии 

с образовательными потреб-

ностями детей с ОВЗ. Прове-

дение коррекционно-

развивающих занятий в рам-

ках учебного плана, внеауди-

торной работы. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

НМР, педагог 

Результатив-

ность реализа-

ции программ. 

Индивидуаль-

ные психолого-

педагогические 

карты. 

Справка 

Своевременная специа-

лизированная помощь в 

освоении содержании 

образования и коррек-

ция недостатков в пси-

хическом развитии де-

тей ОВЗ в условиях 

школы (классы КРО, 

инклюзия) 

Индивидуальный образова-

тельный маршрут (формы 

обучения, электронные учеб-

ники, дистанционное обуче-

ние, учебный план, индивиду-

альные и групповые занятия 

специалистами, прохождение 

лечения и др.). 

Реализации программ по 

коррекции и развитию выс-

ших психических функций, 

эмоционально-волевой, лич-

ностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведе-

ния. 

Оздоровительные программы. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог, 

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Анализ резуль-

тативности 

программы  

Формирование соци-

ально-нравственного 

поведения и развитие 

жизненно-важных на-

выков и социальных 

Воспитательные мероприятия 

в классе и школе, образова-

тельные модули, КТД, проек-

ты, ШОК, классное само-

управление, индивидуальные 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

классный ру-

ководитель 

Справка. 

 Карта соци-

альной актив-

ности. Карта 

занятости. 
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компетенций, развитие 

интересов, склонностей 

и способностей. 

поручения, презентации, вы-

ставки, занятия в секциях, 

кружках, объединениях по 

интересам т.д. 

План воспита-

тельной рабо-

ты. 

Портфолио. 

Социальная защита ре-

бенка в случаях небла-

гоприятных условий 

жизни при психотрав-

мирующих обстоятель-

ствах. 

Психолого-педагогическая 

поддержка, беседы, оказание 

социальной помощи. 

Взаимодействие с опекой, 

ОВД, СРЦ, соцзащитой. 

в течение 

года по 

необхо-

димости 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог, 

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Отчѐт  

Профилактика и кор-

рекция школьной и со-

циальной дезадаптации 

Деятельность совета профи-

лактики по коррекции пове-

дения (Посещаемость, успе-

ваемость, соблюдение единых 

требований) Повышение от-

ветственности родителей за 

обучение и воспитание детей, 

мотивация к сотрудничеству 

со школой. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР, социаль-

ный педагог, 

психолог 

Протокол 

Консультативно-просветительская работа 

Формирование единых 

представлений об осо-

бенностях сопровожде-

ния детей с ОВЗ у всех 

участников образова-

тельного процесса 

Выработка на ШППК совме-

стных обоснованных реко-

мендаций по основным на-

правлениям работы с учащи-

мися с ОВЗ  

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ный руково-

дитель, педа-

гоги, специа-

листы 

Протокол 

ШППК 

  

Индивидуальное консульти-

рование педагогов и родите-

лей по индивидуальному под-

ходу к ребенку в процессе 

обучения и воспитания. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ный руково-

дитель, педа-

гоги, специа-

листы 

Повышение 

компетентно-

сти педагогов, 

родителей. 

Разъяснительная деятельность 

участников образовательного 

процесса вопросов связанных 

с особенностями образова-

тельного процесса и сопро-

вождения детей с ОВЗ, разъ-

яснение индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ОВЗ. (Родительские собрания, 

лекции, беседы, тематические 

выступления, информацион-

ные стенды) 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

педагоги, спе-

циалисты 

школы и по 

договору 

(юрист, меди-

цинские ра-

ботники, соц-

работники и 

др.) 

Публикации, 

памятки, сайт, 

разработки 

Помощь в профессио-

нальном самоопределе-

нии 

Экскурсии 

Профориентационные класс-

ные часы, беседы с детьми и 

родителями, родительские 

собрания, сотрудничество с 

в течение 

года 

классный ру-

ководитель 

Анализ резуль-

татов анкети-

рования.  



43 

 

городским профориентацион-

ным центром 

 

Организационно-методическая работа 

Создание условий для 

успешной реализации 

программы для детей с 

ОВЗ 

Корректировка учебных про-

грамм, разработка рабочих 

программ с учетом особых 

образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ 

сентябрь заместитель 

директора по 

НМР 

Протокол. 

Решение НМС 

Приказ 

 

Повышение методического 

уровня педагогов, работаю-

щих с детьми ОВЗ: курсовая 

подготовка, семинары, ГМО 

КРО, взаимопосещение уро-

ков, творческие группы, ве-

бинары, самообразование,  

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

НМР 

Сертификаты, 

удостоверения, 

разработки 

уроков, семи-

наров, творче-

ские отчеты 

Портфолио 

учителя. 

Анализ эффективности 

коррекционно-

развивающей работы 

Оценка эффективности  

реализации коррекционно-

развивающей деятельности с 

детьми ОВЗ (классы КРО и 

инклюзия) ПК Карты 

по плану заместитель 

директора по 

УВР, психо-

лог, классный 

руководитель 

Справка, ана-

лиз 

Карты 

Дневники ди-

намического 

наблюдения 

 

МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Критерий Параметры 
Метод  

отслеживания 

Перио-

дич-

ность 

Сроки 

Ответственный 

Формы  

предъявления 

результата 

Освоение основной образовательной программы 

Уровень 

сформиро-

ванности 

УУД 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Методика Ступ-

ницкой 

январь, 

май 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

классный ру-

ководитель 

Справка, мони-

торинг,  

 карты развития 

учащихся, ШПК 

Уровень 

сформиро-

ванности 

ЗУН 

Уровень обучен-

ности и качество 

знаний по предме-

там 

Мониторинг фак-

тического уровня 

знаний по предме-

там 

Результаты проме-

жуточной аттеста-

ции. 

Результаты уровня 

знаний по предме-

там за год 

Результаты ГИА 

По цик-

ло-

грамме. 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги 

Анализ, справки, 

классный  

журнал, протоко-

лы, мониторинг, 

карта «План рабо-

ты с ребенком 

группы риска» 

 

Уровень 

психологи-

ческого 

развития 

Мотивация 

Тревожность 

Произвольность 

Самооценка 

Мониторинг пси-

хологического 

развития 

По гра-

фику 

заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Справка ШППК 
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Уровень 

сформиро-

ванности 

жизненных 

компетен-

ций 

Развитие пред-

ставлений о соб-

ственных возмож-

ностях и ограни-

чениях. 

Овладение соци-

ально-бытовыми 

умениями. 

Овладение навы-

ками коммуника-

ции 

Осмысление кар-

тины мира. 

Освоение соци-

альных ролей 

Адекватный вы-

бор профессии. 

Метод целеноправ-

ленного наблюде-

ния (карта индиви-

дуального разви-

тия) 

По гра-

фику 

заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Справка, монито-

ринг, карты инди-

видуального раз-

вития ребенка с 

ОВЗ, карта «План 

работы с ребенком 

группы риска», 

ШПК 

Уровень 

сформиро-

ванности 

физическо-

го здоровья 

Физическое раз-

витие 

Физическая под-

готовленность. 

Психосоматическое  

состояние. 

Мониторинг 

физического здо-

ровья 

Изучение меди-

цинских карт 

Мед. осмотры 

По  

графику 

классный ру-

ководитель, 

руководитель 

программы 

«Здоровья», 

медицинский 

работник, учи-

тель физиче-

ской культуры 

Анализ, монито-

ринг 

Уровень 

развития 

личности  

воспитан-

ности 

Социальная ак-

тивность 

Уровень сформи-

рованности класс-

ного коллектива. 

Межличностные 

отношения 

Развитие интере-

сов и творческих 

способностей 

Мониторинг По  

графику 

заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Анализ, карты 

развития лично-

сти 

Сотрудни-

чество ро-

дителей со 

школой 

Посещение роди-

тельских собраний 

(консультаций). 

Активность в ор-

ганизации жизни 

класса и школы. 

Выполнение ре-

комендаций. 

Собеседование с 

классными руко-

водителями 

Анализ докумен-

тации (протоколы 

собраний) 

Анкетирование 

1 раз в 

полуго-

дие 

заместитель 

директора по 

УВР, зам. ди-

ректора по ВР, 

классный ру-

ководитель 

результаты анке-

тирования, 

справка 

 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ  

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

№ 
Содержание 

деятельности 
Взаимодействие 

Срок 

реализации 

Форма представ-

ления результата 

Основное общее образование 

1. Комплектование специальных администрация, класс- сентябрь Приказы 
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коррекционных классов 7 вида, 

групп детей с ОВЗ обучающихся 

инклюзивно.  

ный руководитель,  

педагоги коррекцион-

ной работы 

 

2. Разработка учебных планов для 

классов КРО, классов инклюзив-

ного обучения, обучения больных 

детей на дому, обучение по инди-

видуальным учебным планам. 

заместитель  

директора по УВР 

август, сен-

тябрь,  

в течение года 

Учебный план 

3. Разработка рабочих программ 

учебных предметов и курсов, про-

грамм внеурочной деятельности с 

учетом направлений коррекцион-

ной работы с учащимися ОВЗ 

заместитель директо-

ра по НМР, педагог 

 

август 

сентябрь 

Рабочая про-

грамма, прото-

кол НМС, при-

каз 

 

4. Методический семинар (Педсовет, 

ШППК, и др.) «Особенности обу-

чения и воспитания детей с ОВЗ» 

(особые образовательные потреб-

ности, формы и методы работы, 

защита прав и социальная под-

держка детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС) 

заместитель директо-

ра по УВР, ВР, НМР,  

психолог, социальный  

педагог 

сентябрь Рекомендации, 

методические 

материалы, 

протокол 

 

5. ШППК Планирование индивиду-

альной с детьми группы риска, в 

том числе детей с ОВЗ 

заместитель директо-

ра по ВР, классный  

руководитель, психо-

лог, соц. педагог 

май-сентябрь, 

декабрь 

Банк данных детей 

группы риска по 

уровням, прото-

кол, 

индивидуальный 

маршрутный лист, 

карты (план рабо-

ты с ребенком 

группы риска) 

6.  КОК «Уровень адаптации уча-

щихся при переходе из начальной 

школы в среднее звено, в том чис-

ле учащихся с ОВЗ. Эффектив-

ность созданных условий» 

заместитель директо-

ра по УВР, ВР, НМР, 

психолог 

октябрь Приказ, справ-

ки, протоколы.  

методические 

рекомендации 

7. Комплексные консультации роди-

телей и детей по проблемам деза-

даптации и определение дальней-

шего образовательного маршрута, 

выработка рекомендаций по кор-

рекционно-развивающей работе с 

ребенком, налаживание продук-

тивного взаимодействия 

заместитель директо-

ра по УВР, ВР, класс-

ный руководитель, 

психолог 

в течение года 

по необходи-

мости 

рекомендации 

по коррекцион-

но-

развивающей 

работе с ребен-

ком, протокол 

8. ШППК «Анализ динамики и пла-

нирования индивидуальной рабо-

ты с детьми ОВЗ, обучающихся в 

классах КРО и инклюзии»  

 

заместитель директо-

ра по УВР, классный 

руководитель психо-

лог 

декабрь, 

май, 

сентябрь 

Дневники дина-

мического на-

блюдения, 

карты индивиду-

ального развития 

ребенка с ОВЗ, 

протокол 

9. Деятельность совета профилакти-

ки по выработке рекомендаций по 

администрация, класс-

ный руководитель, соц. 

по  

циклограмме 

Протокол 
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ликвидации проблем в обучении и 

социальной адаптации учащихся, в 

том числе детей с ОВЗ. 

педагог, психолог 

инспектор ОДН 

10. Разработка комплекса мероприя-

тий с учащимися ОВЗ, педагогами 

и родителями по повышению 

стрессоустойчивости в период 

подготовки и проведения ОГЭ и 

ГВЭ  

администрация, класс-

ный руководитель, 

соц. педагог, психолог 

 

в течение го-

да 

Рекомендации, 

памятки 

протоколы ро-

дительских со-

браний, школь-

ный сайт, ин-

формационный 

стенд 

11. Воспитательная работа, социали-

зация, профориентация, интеграция 

  методические  

разработки 

12. Педсовет «Анализ эффективности 

созданных условий по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ» 

администрация, педа-

гоги, 

специалисты 

май анализ 

13. Взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения (взаимоконсуль-

тирование, выполнение рекомен-

даций, просвещение и др.) 

администрация, 

классный руководи-

тель 

в течение го-

да 

рекомендации 

14. Взаимодействие с КДН, ОДН по 

вопросам профилактики социаль-

ной дезадаптации. 

заместитель директора 

по ВР, кл. руководи-

тель, соц. педагог 

в течение го-

да 

план  

мероприятий 

15. Взаимодействие с органами опеки 

и соцзащиты по вопросам соци-

альной поддержки 

заместитель  

директора по ВР 

кл. руководитель 

соц. педагог 

сентябрь,  

в течение го-

да 

оказание мате-

риальной по-

мощи и бес-

платное пита-

ние 

16. Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры и спорта по вопросам 

занятости и развития способно-

стей детей с ОВЗ. 

заместитель  

директора по ВР 

кл. руководитель 

соц. педагог 

сентябрь,  

в течение го-

да 

план воспитатель-

ной работы кл. 

руководителя, 

карта занятости 

Портфолио 

учащихся 

 

Планируемые результаты: 

- освоение детьми с ОВЗ базового уровня основной образовательной программы; 

- овладение навыками коммуникации; 

- деффиренциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей; 

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

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1

 
2 3 4 
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Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 31 33 33 33 161 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяют-

ся ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающих-

ся. 

Кадровые условия 

МБОУ «СОШ № 2 на сегодняшний день полностью укомплектована квалифициро-

ванными кадрами, способными к инновационной профессиональной деятельности. В 

МБОУ «СОШ №2» созданы условия для повышения профессионализма педагогов через 

организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через реализацию 
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индивидуальной программы развития педагога, организацию внутришкольного обучения 

(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной мето-

дической поддержки, проведения комплексных мониторинговых исследований результа-

тов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом приоритетных обра-

зовательных технологий - проектного обучения, информационно-коммуникативных тех-

нологий. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, активно используют в своей деятельно-

сти технологию развития критического мышления и игровые технологии, а также приемы 

алгоритмизации и смыслового чтения. Указанные технологии не только решают задачи 

освоения содержания предмета, но и способствуют становлению компетентностей обу-

чающихся: информационной, социальной, личностной, коммуникативной, что в полной 

мере соответствует задачам развития современного образования в условиях новой соци-

ально-образовательной ситуации. 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров начальной шко-

лы 

 

Педагог Образование Квалификационная 

категория 

Почетное 

звание 

Курсы 

ОВЗ ФГОС 

Начальные классы -

8чел 

Высшее – 4чел. 

Среднее проф. – 

4 чел. 

Высшая – 1 

I - 3 

Соответ.-2 

б/к - 2 

1 6 8 

Педагог – психолог – 

1 чел 

Высшее б/к - 1  1 1 

Логопед – 1чел Высшее I - 1 

 

 1 1 

Учитель физической 

культуры – 1 чел 

Высшее I - 1 

 

 1 1 

Учитель музыки и 

ОРКСЭ – 1 чел 

Высшее I - 1 

 

 1 1 

Социальный педагог Высшее б/к - 1  1 1 

 

Курсовая подготовка педагогов за 3 года 

ИКТ Предметная ФГОС КРО Другие 

95,2% 90,4% 100% 100% 57% 

 Все педагогические работники, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

регулярно проходят курсы повышения квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР.  

Система непрерывного профессионального развития и мониторинг деятельности 

реализуется через индивидуальную программу развития педагога. Под индивидуальной 

программой развития мы понимаем способ интеграции мотивированной индивидуально-

личностной и коллективной самообразовательной деятельности, направленной на профес-

сиональное саморазвитие личности педагога через удовлетворение его индивидуальных 

потребностей, ориентированной на качественное изменение профессионального про-

странства педагога: проектирование, деятельность, позиционирование, самоаудит, в рам-

ках пространств у педагога формируются надпредметные умения:  

в пространстве «Проектирование»:  

• формирование замысла; 

• планирование возможных действий; 
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в пространстве «Деятельность»: 

• реализация замысла, опыт действия; 

в пространстве «Позиционирование»: 

• опыт построения субъектных связей; 

• обобщение опыта, опыт самопрезентации; 

в пространстве «Самоаудит»: 

• оценка самостоятельности своего замысла; 

• анализ связи задуманного и реализации; 

• опыт анализа внешней ситуации. 

 Через данные пространства в индивидуальной программе развития каждого педа-

гога реализуются обязательные кейсы: нормативно-правовой, аналитический, инноваци-

онный, рейтинговый и информационно-сетевой. 

 
Финансовые условия 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы и достижения планируемых результатов за счѐт средств бюджета учитываются на 

расходы: 

1. на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда произ-

водится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогиче-

ского работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образова-

тельной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровней обучения, численности 

обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количе-

ства учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих ко-

эффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги;  

2. для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по сущест-

вующему положению «О стимулирующей части заработной платы работников МБОУ 

«СОШ №2», на основании которых осуществляется выплата учителям по системе баллов 

и специальные надбавки на основании положения; 

3. приобретение учебной методической литературы; 

4. повышение квалификации педагогических работников; 

5. приобретение оборудования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных каби-

нетов и административных помещений. На протяжении многих лет приоритетом общеоб-

разовательных учреждений для детей является создание не только необходимых, но и 

безопасных условий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-

техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образова-

тельной программы. 

  Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в со-

ответствие с ФГОС ОВЗ - создание современной предметно-образовательной среды обу-

чения. 

  Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого 

учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов 

школы. В школе имеются 2 кабинета информатики, оборудованные 24 компьютерами, все 

учебные кабинеты оборудованы компьютерами, экранами и проекторами. Информацион-

ные технологии ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, 

моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. Поэтому в 

школе имеется свободный доступ к ресурсам интернет (согласно утверждѐнному графику 

работы кабинетов информатики № 110). Кроме того, библиотека также оснащена компью-
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тером, учебный фонд еѐ составляет 7000 экземпляров, художественный – 19213, в методи-

ческом кабинете также есть компьютеры и МФУ. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям. 

Учебная площадь школы - 2228.4 кв.м 

1. Учебно-лабораторные помещения: 

1.1.  для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе спе-

циализированные кабинеты: 

- кабинеты начальной школы (9) – 433,7 кв. м. 

- кабинет изобразительного искусства(1), S = 49,8 кв.м. 

- кабинет информатики – 49, 5 кв.м. 

- мультимедийный кабинет – 65,0кв.м. 

- библиотека – 54.3кв.м, (рабочая зона, медиатека); 

1.2. для реализации программ внеурочной деятельности, в том числе специали-

зированные кабинеты:- музей – 1 ед. (48.3 кв.м.) 

2. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

-  Туалеты – 68,8 кв.м. 

-  Спортивные раздевалки – 37,6 кв.м. 

-  Костюмерная – 36,1 кв.м. 

-  Тепловой узел – 33,5 кв.м. 

-  Электрощитовая – 24,5 кв.м. 

-  Кладовая – 60,2 кв.м. 

-  Библиотечный склад – 23,0 кв.м. 

3. Объекты физической культуры и спорта: 

-  Спортивный зал (2 шт.) – 148,9 кв.м. 

-  Зал ритмики - 102,5 кв.м.  

-  Зал ЛФК – 65,1 кв.м. 

-  Тренажерный зал – 66,8 кв.м. 

-  Малый спортивный зал – 118,2 кв.м. 

-  Спортивная площадка 320 кв.м. 

-  Спортивный стадион 5200 кв.м. 

4.  Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

-  Кабинет психолога (2 шт.) 54,1 кв.м. 

-  Кабинет логопеда – 29,9 кв.м. 

-  Комната релаксации - (1), S =33,1кв.м., 

-  Игровая -(1), S =32,0кв.м., 

5.  Досуг, быт и отдых  

-  Актовый зал – 159,6 кв.м. 

-  Игровая – 32,0кв.м. 

-  Релаксация – 33,1кв.м. 

6. Медицинское обслуживание, лечебно - оздоровительная работа 

-  Медицинский кабинет (1), S = 16,0 кв.м. 

-  Процедурный кабинет (1), S = 16,9 кв.м. 

-  Массажный кабинет (1), S = 20,5 кв.м. 

7.  Общественное питание  

-  Столовая- 242,3 кв.м. 

-  Обеденный зал – 300 посадочных мест, 148,6 кв.м. 

-  Кухня- 48,5 кв.м. 

-  Мойка-11,3 кв.м 

-  Умывальная-1,9 кв.м. 
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Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 

очередь, активизация мыслительной деятельности школьников, формирование системы 

универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

Для оснащения кабинетов приобретается, согласно Стандарту, учебное оборудова-

ние, выпускаемое отечественными и зарубежными производителями. Допускается в прак-

тике работы по обеспечению образовательного процесса использование объектов, изго-

товленных самодеятельным способом. Следовательно, в условиях школы наши педагоги 

могут использовать авторские материалы. Материально- техническая среда учебных клас-

сов, кабинетов во многом пополняется за счет иллюстративных материалов, видеомате-

риалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и их роди-

телями. Данная работа в школе активизирована в рамках поставленной Стандартом зада-

чи. Для активизации этой работы используется цифровая техника и прочее оборудование, 

приобретаемое нами, способствующее изготовлению качественных материалов, в том 

числе электронных образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспе-

чение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Кабинет №  08 (логопед) 

Ноутбук 

Стол ученика регулируемый 

Стул ученика регулируемый 

Стол аудиторный  

Стул п/м 

Зеркало 

Стол журнальный 

Доска настенная 

Логопедический тренажер «Дельфа-142.1»: 

1. Электронный блок обработки сигнала (БОС) 

2. Микрофон 

3. Обучающая программа на компакт-диске 

4. Практическое руководство 

Методика «Логопедическое обследование детей. Диагностика» (В.М.Акименко): 

1. Фирменная сумка 

2. CD с программой компьютерной обработки 

3. Методическое пособие 

4. Руководство пользователя компьютерной программы 

5. Микрофон 

6. Секундомер 

7. Цветные кубики  

8. Машинка 

9. Куколка (девочка) 

Куколка (мальчик) 

Шарик 

Пенал 

Линейка 

Указка 

Цветные карандаши 

Альбом № 1 

Альбом № 2 

Альбом № 3 

Комплект листов с графическим заданиями 
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Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

-  1 классы – 33 учебных недели;   

-  2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

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 устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

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

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. 

Учебный день включает в себя коррекционно-развивающие занятия, уроки, а также 

динамическую паузу, занятия внеурочной деятельности, выполнение домашних заданий. 

Учебные занятия начинаются в 9 часов. Число уроков в день:  

-  для обучающихся 1 классов – не превышает 4 урока и один день в неделю –5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

-  для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

Кабинет № 118 (психолог) 

Ноутбук 

Компьютер  DEPO Монитор «Benq» (монитор) 

Принтер SCX 4220 

Мебель-стенка «Колорит» 

Стол СКУ-2-2 

Стол ученика 

Кресло крутящееся  

Кресло  

Стол компьютерный 

Столик журнальный 

Электрокамин 

Картина 

Шкаф книжный 

Доска классная 

Дидактический материал, индивидуальные карточки 

Конструкторы  для выполнения упражнений 

Плакаты 

Игрушки для выполнения упражнений 
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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 минут. Между началом занятий 

внеурочной деятельности вне нелинейного расписания, коррекционно - развивающих, 

внеклассных занятий, и последним уроком проходит динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 

7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Информационно-методические условия 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реали-

зацией АООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного про-

цесса и условиями его осуществления. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электрон-

ными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО на 

русском языке. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера-

туры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию АООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств, базы данных, коммуникационные каналы, программные про-

дукты и др., культурные и организационные формы информационного взаимодействия. 

информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дис-
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танционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируе-

мых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несо-

вместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Особые требования в ходе реализации ООП АНОО предъявляются к использова-

нию современных образовательных технологий, поэтому наши педагоги при выборе 

форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в на-

чальной школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможно-

стями младших школьников. Педагоги владеют современными педагогическими техноло-

гиями: 

- Игровые технологии. 

- Технология современного проектного обучения. 

- Модели интеграции содержания учебных дисциплин. 

- Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская). 

- Технология применения информационно-компьютерных средств в предметном обуче-

нии. 

- Технология развития критического мышления. 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жиз-

ни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотруд-

ничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их ком-

муникативного опыта в совместной деятельности, в том числе с использованием возмож-

ностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и взаи-

мооценивание.  

При выборе применяемых образовательных технологий учителя учитывают, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образова-

ния данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность 

перехода обучающихся от одного уровня образования к другому. 

 

Контроль состояния системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

 

Объект контроля Показатели   Ответственный  

Кадровые условия 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Заместитель 

директора 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических работников 

Заместитель 

директора 

Проверка обеспеченности непрерывности Заместитель 
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профессионального развития педагогических 

работников 

директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Заместитель 

директора 

Материально-

технические 

условия 

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Директор, 

завхоз 

Информационно-

методические 

условия 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

 

 
 


