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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

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

Федерации. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

программы, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 

цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 
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2.1.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

2.1.1.1. Цели реализации АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих 

и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

2.1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 
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 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

2.1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) 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. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре 

АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

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

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  
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Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.   

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне  

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
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2.1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 
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АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом: АООП НОО 

(вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

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

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

2.1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
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  гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 

и общекультурных ценностей). 
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Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

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

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

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

и национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого 

дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Вариант 1.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
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Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном 

объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей 

области обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев 

и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

формирование потребности в систематическом чтении. 



14 
 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология 

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

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми  

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Коррекционный курс «Ритмика»: 

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на 

связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями 

к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию 

изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия:  

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия:  

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах: 
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1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему; 

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

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых 

обязанностей в каких-либо областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе; 

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения целей; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и.т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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 в адекватности бытового поведения обучающихся с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; сохранности окружающей и 

предметной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

 в расширении представлении о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

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

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный жизненный опыт жизненный 

опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении де литься 

впечатлениями, воспоминаниями и планами; 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить сове чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасения 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 

контакты; 

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

благодарным за проявление внимания и оказания помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающему с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ может быть 
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индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ 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 опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

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

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции;  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
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 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

АОП (НОО, ООО), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (диагностических материалов) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

 комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, предполагающей оценку освоенных обучающимися 

академических знаний по основным образовательным областям, а также 

социального опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения 

во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и 

возможностям развития; 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания 

АООП НОО, предполагающей изучение изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ОВЗ имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводимых 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 
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Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

 обучающихся об их продвижении в освоении программы (а на 

определенном этапе – и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых 

сторонах; 

 учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: аттестация работников образования; аккредитация 

образовательных учреждений; мониторинговые исследования качества образования. В 

начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают 

работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 

языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных 

результатов. Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующем 

уровне. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности 

системы начального образования в целом, образовательных учреждений начального 

образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех 

итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

В соответствии с требования для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании мнений экспертной 

группы специалистов психолого-педагогического консилиума, в состав которого входят 

учителя, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, дефектолог, 

которые хорошо знают ученика.   

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

 0 баллов - нет продвижения; 

 1 балл - минимальное продвижение; 

 2 балла - среднее продвижение; 

 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Результаты оценки личностных достижений доводятся до сведения родителей 

(законных представителей).   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ОВЗ в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах:  
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 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, 

 классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные:  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

 Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

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

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

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

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1-ом классе всячески поощряется и стимулируется работа 

обучающихся, с использованием только качественной оценки. При этом не является 

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

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 
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появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне  начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка. творческой работы 

(изложение, сочинение, рисунок, поделка). 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики и русского языка.  

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения 

проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и 

оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов 

выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующем 

уровне. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 

% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. Решение об успешном освоении программы 

начального образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 
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образования принимается педагогическим советом Школы на основе сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
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2.2.Содержательный раздел 

 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (раздел 

2.1 ООП НОО МОУ «СОШ №76») 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов (раздел 2.2 ООП НОО МОУ 

«СОШ №76»), курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности (раздел 2.1 ООП НОО МОУ «СОШ №76») 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 

Предметная область: Филология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. 
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Основные задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных впечатлений о 

разных видах искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, 

дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических 

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

организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 

коррекционно - развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Логоритмика» 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Основные задачи реализации содержания: Совершенствование движений. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой 

деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование и развитие различных видов устной! речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

 

Принципы программы 

Процесс коррекции у детей данной категории в условиях ФГОС должен строиться с 

учетом общедидактических и специфических принципов: 

1.Принцип учёта этиологии и механизмов речевых нарушений. 

2.Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие – это сложный педагогический 

процесс. В нём выделяют различные этапы. Каждый имеет свои цели, задачи, методы и 

приёмы коррекции. 

3.Принцип системного подхода и учёта структуры дефекта, типологии задержки при 

планировании коррекционно-развивающей работы. 
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4.Принцип деятельностного подхода. Логопед должен проводить коррекционную работу, 

учитывая возраст и ведущую деятельность. Все обучение проблемного ребенка строиться 

с опорой на «зону ближайшего развития». 

5. Принцип индивидуального и  дифференцированного подхода. Принцип индивидуального 

и дифференцированного подхода позволяет не исключать из образовательного процесса 

детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными, создает благоприятные условия обучения, учитывающие как 

индивидуальные особенности каждого ребенка,  так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей, на что обращает внимание педагог при 

определении содержания и организации коррекционной работы, ее темпа, объема, 

сложности, методов и приемов работы, формы и способов контроля и мотивации. 

6. Принцип активизации речевой практики. Использовать наиболее адекватные 

разнообразные приёмы, обеспечивающие речевую активность детей в различных видах 

деятельности. 

7. Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 

развивающее обучение школьников, формирование базовых основ культуры личности 

ребенка, развитие психических процессов, интеллектуально-волевых качеств. 

     Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

В результате коррекционно-логопедического воздействия у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные  познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В    сфере    познавательных    универсальных    учебных действий обучающиеся 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач.  

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи. В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их  

психофизического развития учитель-логопед организует фронтальные, групповые или 

индивидуальные занятия. 

Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 

фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие 

неречевых процессов, рефлексивный анализ. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные 

упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 
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внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; 

восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный 

поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый.  

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией включает в себя 

следующие взаимосвязанные направления, определяющие её основное содержание: 

-1 этап - «Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи». 

-2 этап - «Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств 

языка». 

-Формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Основные направления работы 

1.  Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов 

произношения. 

 Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. 

2. Формирование связной речи: 

Раздел «Предложение»: 

 анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как 

речевые единицы; 

 проводить качественный и количественный анализ предложений; 

 обозначать границы предложений на письме; 

 развивать умения распространять простые предложения; 

 развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и 

краткие ответы, задавать вопросы, рассуждать; 

 через различные виды деятельности с деформированным предложением 

формировать умения и навыки построения связного высказывания, 
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предупреждая аграмматизм согласования и управления, повторение слов в 

предложении, нарушение порядка слов. 

Раздел «Текст»: 

 формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять 

главное от второстепенного; 

 развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, 

порядок слов, используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы; 

 совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по 

смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных слов, 

составление плана; 

 понимать, как составление плана помогает последовательно 

пересказывать; 

 устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для 

построения высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, 

рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины); 

 предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных 

фактов, перестановку событий, нарушение последовательности, повторное 

возвращение к одному и тому же факту, отсутствие связи между фактами, 

событиями. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 



33 
 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять 

позицию ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и 

оценки учителя-логопеда; 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 
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Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-

ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил 

и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произ-

вольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Коррекционная программа психологического сопровождения  учащихся  с ОВЗ  

ЦЕЛЬ: Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для учащихся с ОВЗ  

и успешное формирование и развитие у них учебных, социальных и познавательных 

навыков для полноценного развития личности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного 

обучения в начальной школе. 

2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 30мин., темп и продолжительность занятий выбираются 

в зависимости от возрастной группы и особенностей класса. 

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности.   В структуру занятий включены кинезиологические 

упражнения, успешно используемые психофизиологами для коррекции школьных 

трудностей. Необходимость включения таких упражнений диктуется тем, что школьные 

методики обучения тренируют и развивают главным образом левое полушарие. Основным 
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типом мышления младшего школьника является наглядно-образное мышление, связанное 

с эмоциональной сферой, это предполагает участие правого полушария в обучении. 

Однако вся система образования нацелена именно на развитие формально-логического 

мышления, на овладение способами построения однозначного контекста. Происходит 

чрезмерная стимуляция еще не свойственных детям функций левого полушария при 

торможении правого. В ответ, как результат перевозбуждения, перегрузки левого 

полушария, появляются повышенная утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как 

следствие недостаточной активности ведущего правого полушария — раздражительность, 

непоседливость, беспокойство, сниженный фон настроения. Полноценные комплексы 

упражнений, рекомендуемые психофизиологами, невозможно полностью применить в 

рамках урока, в обычном классе, в силу многих объективных причин, поэтому 

используются упражнения, которые удобно и легко выполнять в классе, они не требуют 

специально организованного пространства, просты в выполнении.  

  Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. 

Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же  

формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть 

таких психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 

осуществляться не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так 

и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя,  умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований. Важно развитие и  формирование психологических новообразований 

младшего школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять 

задания в интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования объектами; 

произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом, 

интеллектуальными процессами — восприятием, вниманием, научиться произвольно 

запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. 

умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, анализировать 

свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной мотивации. Таким образом, 

происходит интеллектуально-личностно-деятельностное развитие детей, что соответствует 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начального общего 

образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников 

не только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий. Основным направлением в развитии 

памяти школьников является формирование у них опосредованного запоминания, 

т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-

символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 

выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков. 

Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, 

а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 

установление закономерностей, формирование логических операций. При развитии 

процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на 

творческое воображение. 
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Ожидаемые результаты по  окончанию курса: 

На момент поступления 

в школу  

На момент окончания 1 

класса  

На момент окончания 2 

класса  

На момент окончания 3 

класса  

У выпускников 

начальной школы 

Личностные УУД 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности. 

Пытается оценивать себя 

и свои поступки  

Проявляет 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности, оценивает 

деятельность и поступки 

не только свои, но и своих 

сверстников.  

Проявляет 

самостоятельность в 

некоторых видах 

учебной деятельности. 

Оценивает  деятельность 

литературных 

персонажей пытается 

обосновывать свои 

мысли 

Проявляет 

самостоятельность в 

учебной деятельности, 

оценивает поступки детей 

и взрослых, 

аргументирует свой ответ

  

Понимает цель обучения, 

планирует результат 

своей деятельности 

способен работать на 

результат с отсрочкой его 

достижения. 

Открыто относиться ко 

внешнему миру, не 

всегда чувствует 

уверенность в своих 

силах  

Относиться открыто ко 

внешнему миру, чувствует 

уверенность в своих силах 

во внеурочной 

деятельности  

Относиться открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует свою 

уверенность не только в 

игровой деятельности, 

умеет адаптироваться к 

новым ситуациям  

Относиться открыто ко 

внешнему миру, чувствует 

уверенность в своих силах 

в учебной деятельности, 

умеет адаптироваться к 

новым ситуациям в 

учебной деятельности 

Умеет адаптироваться к 

динамично 

меняющемуся миру, 

способен сделать 

личностный выбор на 

основе норм морали 

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми через 

участие в совместных 

играх.  В  игре способен 

вести переговоры. 

Пытается сдерживать 

свои эмоции  

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми через 

совместную игровую или 

учебную деятельность. 

Способен договариваться 

и учитывать интересы 

других, сдерживает свои 

эмоции  

Взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

любой совместной 

деятельности умеет 

договариваться о 

совместных действиях и 

плане совместной 

деятельности  

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми даже не имея 

совместной деятельности, 

имея целью достигнуть 

какой-либо личной цели 

(Н-Р, получить нужную 

информацию, совершить 

покупку) 

Ориентируется в 

социальных ролях умеет 

выстраивать 

межличностные 

взаимоотношения. 

В рамках игры 

обсуждает возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

Обсуждает проблемы 

возникающие в учебной 

игровой деятельность, 

может поддержать 

Обсуждает проблемы, 

возникающие в 

интересующей его 

сфере, с интересом 

Обсуждает проблемы, 

избегает конфликты, с 

интересом обсуждает 

интересующие его 

Умеет находить выход из 

конфликтной ситуации, 

договариваться о 

взаимовыгодном 
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разговор на 

интересующую его тему

  

разговор на 

интересующую его тему 

обсуждает 

интересующие его 

вопросы, расспрашивает 

взрослых  

вопросы, расспрашивает 

взрослых о том. Что для 

него важно  

сотрудничестве, обмене 

коллекций и т.п. 

Положительно 

относится к себе и 

окружающим. Отзывчив 

к переживаниям другого 

человека  

Понимает чувства других 

людей и сопереживает им, 

понимает оценки учителей 

своим и чужим поступкам

  

Способен сочувствовать 

и сопереживать, 

принимает оценку своим 

поступкам от 

сверстников  

Доброжелательно 

реагирует на замечания 

способен исправиться в 

ответ на  предложение 

взрослого  

Строит свои отношения 

со сверстниками и 

взрослыми на основе 

взаимопонимания и 

поддержки 

Регулятивные УУД 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

различных видах 

детской деятельности

  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу  

С помощью педагога 

ставит учебную задачу

  

Способен сам поставить  

задачу в творческой 

деятельности связанной с 

учебной  

Ставит учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно 

Умеет выбирать себе род 

занятий и выстраивать 

внутренний план 

действий в игровой 

деятельности  

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности из игровой 

деятельности в учебную

  

Совместно с учителем 

учитывает выделенные 

педагогом ориентиры 

для построения 

внутреннего плана 

действия в учебном 

материале  

Способен самостоятельно 

выстроить внутренний 

план действий в 

некоторых видах учебной 

деятельности  

Самостоятельно 

определяет ориентиры в 

новом материале, 

прогнозирует результат 

учебной деятельности 

Проявляет умения 

произвольности 

предметных действий

  

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действий  

Адекватно принимают 

оценку своей 

деятельности со стороны

  

Планирует свои действия 

совместно с учителем, 

анализирует проблемы и 

результат  

Умеет планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, вносит 

изменения в план с 

учетом результата 

предыдущего действия 

Коммуникативные УУД 

Активно 

взаимодействует со 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

Формируются навыки 

совместной учебной 

Планирует учебное 

сотрудничество совместно 

Планирует учебное 

сотрудничество со 
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сверстниками и 

взрослыми на основе 

общей деятельности 

совместное обсуждение 

правил, распределение 

ролей.  

деятельности над 

проектом: выполнение 

роли, заданной 

учителем, помощь 

товарищам по проекту

  

с учителем, принимает 

участие в контроле чужой 

деятельности, 

осуществляет рефлексию

  

сверстниками: участвует 

в распределении ролей, 

составлении плана 

деятельности, 

обсуждении результатов. 

рефлексии 

Проявляет любопытство 

ко всему новому и 

необычному  

Умеет задавать вопросы, 

проявляет не только 

любопытство, но и 

любознательность  

Умеет задавать вопросы, 

чем проявляет свою 

любознательность, умеет 

слушать  

Умеет сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в поисках 

интересующей 

информации  

Способен поставить 

задачи для 

инициативного 

сотрудничества при 

поиске и сборе 

информации 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других в игровой 

деятельности  

Умеет выслушать и понять 

точку зрения другого, 

отстаивать свою  

Частично владеет 

навыками преодоления 

конфликта  

Чувствуя приближения 

конфликта способен его 

избежать или быстро 

нивелировать  

Владеет способами 

разрешения конфликта, 

может стать 

посредником в 

разрешении 

Результатом прохождения занятий по данной программе является повышение качества усвоения знаний учащимися при обучении всем 

школьным предмет
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Коррекционно-развивающая  работа учителя-дефектолога с обучающимися с ЗПР 

Цель деятельности учителя-дефектолога - обеспечить наиболее успешное усвоение 

академической составляющей образовательной программы, способствовать 

познавательному, речевому, эмоциональному, социальному, нравственному 

развитию ребенка, развивать жизненные компетенции ребенка с ОВЗ, тем самым 

повышая возможности его успешного включения в жизнь общества. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности учителя 

дефектолога решаются следующие задачи: 

 проведение педагогической диагностики с целью выявления особенностей в 

развитии деятельности, темпа и успешности усвоения учебного материала, 

возможности использования полученных способов действия в новой ситуации и 

пр.; 

 определение актуальных задач, принципов, методов, форм, приемов и средств, 

повышающих более успешное усвоение учебного материала, развитие учебной 

мотивации и повышение самостоятельности учащегося; 

 определение критериев, позволяющих оценить эффективность обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ; 

 участие в разработке адаптированных рабочих образовательных программ, 

методических рекомендаций по обучению ребенка с ОВЗ, имеющего трудности в 

обучении; 

 участие в систематическом изучении динамики ребенка с ОВЗ в процессе 

освоения; 

 взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка с ОВЗ с целью более 

эффективного психолого-педагогического сопровождения в школе; 

 реализация коррекционно-развивающей и социальной составляющих процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ; 

 проведение просветительской деятельности с целью включения наиболее 

эффективных методов, приемов и средств в работу педагогов, в домашние 

занятия родителей с ребенком, имеющим ОВЗ и повышения успешности 

использования полученных знаний на практике; 

 формирование и развитие учебной мотивации, навыков планирования и контроля 

(текущего и итогового) у ребенка с ОВЗ в процессе участия в коррекционно-

развивающих занятиях. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты); 

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления; 

 нормализация ведущей деятельности возраста; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

 готовность к восприятию учебного материала; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 
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навыков. 

Конкретные задачи коррекционно-развивающей работы 

Сенсомоторное развитие: 

 развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

 развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

 развитие тактильных ощущений; 

 развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

 развитие тонкости и целенаправленности движений; 

 развитие кинестетических основ движения; 

 развитие межполушарного взаимодействия. 

Средства: дидактические игры и упражнения (узнавание контурных, силуэтных, 

перечеркнутых изображений, недорисованных предметов; фигурно-фоновое 

различие предметов, букв; анализ сложного образца: нахождения сходства и 

различия двух изображений; установление соответствия фоновых элементов, узоров 

(игра «Подбери узор»); вычленение зрительно воспринимаемого элемента буквы в 

фигурах сложной конфигурации; нахождение среди рядов повторяющихся фигур, 

букв их заданного сочетания; нахождение букв с заданным элементом; нахождение 

заданного элемента в ряду букв; графические диктанты; перерисовывание фигур по 

точкам; комплекс упражнений для развития межполушарного взаимодействия, 

моторного развития: «Колечко», «Кулак-ладонь-ребро», «Зеркальное рисование», 

«Ухо-нос», «Змейка»; игра «Волшебный мешочек»; игра «Узнай и напиши» 

(модифицированный буквенный вариант игры «Волшебный мешочек»). 

Формирование пространственных представлений: 

 формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

 формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

 формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

 развитие пространственного праксиса; 

 развитие навыка дифференциации пространственно схожих по расположению 

объектов. 

Средства: дидактические игры и упражнения (ориентировка в схеме собственного 

тела; ориентировка в пространстве комнаты, на плоскости; определение 

пространственного расположения элементов букв; пространственный праксис 

(наглядный и речевой варианты проб Хеда); определение правильно и неправильно 

написанных букв; графические диктанты). 

Развитие мнемических процессов: 

 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

 произвольное запоминание слухового ряда:цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 
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 развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Средства: дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни 

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

воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание букв). 

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие: 

 развитие слухо-моторной координации; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

Средства: дидактические игры и упражнения (двигательное воспроизведение 

ритмических структур; графические диктанты (по словесной инструкции); выбор из 

предложенных вариантов условных графических изображений ритмических фигур 

одного, соответствующего слуховому образцу (проба X. Бирча и Л. Бельмонт); 

выстукивание ритмической структуры по зрительному (графически 

представленному) образцу; графическое отображение (запись) воспринятой на слух 

ритмической структуры); срисовывание образцов узоров, точек; дорисовывание 

симметричных изображений букв, предметов; рисование серии изображений из 

полуовалов и линий по образцу, по памяти (методика С. Борель-Мезонни). 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

 регуляция простейших двигательных актов; 

 формирование умения ориентировки в задании; 

 формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

 формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения 

задания 

 формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. 

Средства: дидактические игры и упражнения (анализ инструкции к заданию, 

образца: «Что мне нужно сделать?»; определение каждого шага предстоящей 

работы: «Что я буду делать сначала? Что я сделаю потом? Что мне нужно сделать 

дальше?»; проверка работы: «Сравниваем с образцом»; нахождение и исправление 

ошибок: «Что нужно исправить?»; речевая регуляция действий: «Как я выполнял 

работу?»; игры «Найди и исправь ошибки (по образцу, самостоятельно)»; «Помоги 

ребятам справиться с работой», игры на внимание). 

Формирование навыка письма 

Средства: развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 

заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; актуализация и 

закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; зрительно-слуховые диктанты 

(написание слов и предложений после прочтения аналога); слуховые диктанты. 

Формирование навыка чтения 

Средства: заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных 

по начертанию букв; чтение слоговых таблиц; составление слогов, слов из 
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предложенных букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных 

изображением; составление предложений из слов; графические диктанты 

(схематическая запись слов, предложений). 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, 

на каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений (от 4 

до 6 направлений). 

Обязательными условиями при проведении занятий являются:

 планирование материала от простого к сложному, дозирование помощи 

взрослого, постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе учащегося. 

Режим и формы коррекционно-развивающей работы 

Форма работы - индивидуальное коррекционно-развивающее занятие два раза в 

неделю по 35 минут в течение всего учебного года. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы  

Общая характеристика поведения и деятельности: 

 устойчивый интерес ко всем заданиям; 

 понимает вербальную инструкцию, действует согласно ей и удерживает  на 

протяжении всей работы; 

 активен, целенаправлен при выполнении всех заданий, работает 

самостоятельно в соответствии с инструкцией; 

 в основном действует на основе самостоятельно выявленной 

закономерности способом зрительного соотнесения; 

 критичность адекватная: доволен результатами при правильном решении 

или отмечает трудность выполнения заданий; 

 темп деятельности удовлетворительный на протяжении всей деятельности; 

 работоспособность удовлетворительная; 

 работает внимательно, может допустить незначительное количество 

ошибок, сам замечает и исправляет их при самостоятельной проверке; 

 самостоятельно выделяет способы действия, возможно минимальное 

количество обучающих шагов; 

 аналогичное задание выполняет верно, самостоятельно. 

Движения и действия: 

 двигательные качества развиты в полном объёме; 

 графические задания выполняет правильно, самостоятельно. 

Внимание 

Достаточно устойчивое, объём внимания и длительность сосредоточения 

удовлетворительные, достаточно развита способность к переключению и 

распределению внимания. 

Память 

Достаточный объём и скорость запоминания, прочное хранение информации, 

точное воспроизведение. 

Восприятие не нарушено. 

Пространственные представления: 

 правильно ориентируется в направлениях относительно своего тела; 

 самостоятельно и правильно анализирует образец для конструирования; 



43 
 

 правильно располагает структурные элементы друг относительно друга. 

Мышление 

 достаточно высокий уровень овладения моделирующими перцептивными 

действиями; 

 операции анализа и синтеза на уровне наглядных форм мышления развиты в 

полном объёме; 

 самостоятельно классифицирует по одному и двум признакам; 

 самостоятельно устанавливает логическую закономерность; 

 операции анализа и синтеза на уровне словесно-логического мышления развиты в 

полном объёме; 

 самостоятельно устанавливает логические связи между объектами, понимая 

скрытый смысл; 

 самостоятельно систематизирует объекты; 

 самостоятельно устанавливает последовательность событий и отражает их в речи; 

 понимает смысл сюжетного рассказа, может передать в речи; 

 осмысливает проблемную (неявно выраженную ситуацию) при восприятии текста 

на слух; 

 выполняет замещающие действия, может объяснить смысловую связь предмета и 

заместителя; 

 ориентируется в пространстве с помощью условного плана. 

Речевая деятельность: 

 адекватная речевая активность; 

 развита диалоговая форма речи; 

 составляет сложные фразы и грамматически правильно их оформляет; 

 составляет рассказ по серии сюжетных картинок; 

 самостоятельно пересказывает текст. 

Формы оценки результатов коррекционно-развивающей работы 

Мониторинг, анализ промежуточных результатов коррекционно-развивающей работы: 

 положительная динамика развития ребенка, отмеченная учителями, 

специалистами и родителями (анкетирование, опрос, беседа); 

 результаты структурированного наблюдения за ребенком специалистов во время 

коррекционно-развивающих занятий, занятий/уроков, на переменах, во 

внеучебное время; 

 тесты и индивидуальные задания; 

 качество и количество выполняемых заданий на коррекционных занятиях; 

 анализ продуктов деятельности ребенка (тетрадей, контрольных и 

самостоятельных работ). 
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Коррекционный курс «Логоритмика». 

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, коррекция 

недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой 

моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, 

в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

Целью занятий по логоритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях логоритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и 

речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по логоритмике: 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, 

тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 

классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по 

кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, 

румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 

отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Организация логоритмической работы предполагает учет типичных особенностей 

психомоторного и речевого развития ребенка на каждом возрастном этапе и при каждом 

виде речевой патологии, а также знание индивидуальных особенностей развития и 

поведения каждого ребенка,   
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На уроках следует осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

подготовленность и индивидуальные возможности. Уроки должны быть эмоционально 

насыщенными, не допускать переутомления,  включать задания, предполагающие 

быструю смену деятельности детей, равномерное распределение психофизической 

нагрузки. Речь, музыка и движения должны быть тесно связаны, дополнять друг друга.  

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Содержательной основой логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения 

и музыки. 

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические движения, 

упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, 

музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию 

навыка правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики.  

В процессе урока по логопедической ритмике предполагается корригировать 

нарушения речи и психомоторное развитие детей, осуществлять развитие движений в 

сочетании со словом и музыкой, формировать темп, ритм, мелодическую выразительность 

речи, совершенствовать фонематические процессы, слуховое восприятие, внимание, 

память, зрительно-пространственную организацию движений, пространственное 

восприятие и пространственные представления.  

Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, 

развивающие у школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с 

музыкой и речью.  

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, 

служат и для коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со 

словом. На их основе дети учатся понимать и  правильно предавать темп и ритм речи.   

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве.  

При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные 

упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию обучающихся перед тем 

или иным заданием или используются как сигнал для выполнения движений.  

Упражнения  на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития 

дыхания служат для формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания 

плавного, длительного, сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, 

туловища, головы. Для нормализации дыхания используются и упражнения с 

произнесением различного речевого материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, 

гласные звуки, сочетания гласных с согласными звуками, двух- трёхсложные слова с 

открытыми и закрытыми слогами, фразы).  

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности 

звучания и выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Выразительность голоса воспитывается с помощью 

мелодекламаций и чтения стихотворений с различными интонациями.  

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счёт, на 

определённый акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности 

артикуляционного аппарата, дыхания, голоса и артикуляции. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Уроки логопедической ритмики, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства.  
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Освоение знаний умений на уроке логопедической ритмики предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших уровнях 

общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и понимание 

его неразрывной связи с жизнью.  

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку, художественные произведения.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс  

«Логоритмика», развивая умение учиться, его творческие способности призван 

формировать у ребенка современную картину мира, что способствует успешной 

социализации. 
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(раздел 2.3 ООП НОО МОУ «СОШ №76») 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (раздел 2.1 ООП НОО МОУ «СОШ №76») 
 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №76» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта начального общего образования. Данная 

программа позволяет оказать помощь родителям (законным представителям), учителям и 

администрации школы в вопросах обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, а также способствует созданию в образовательном 

учреждении условий для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, 

родителей (законных представителей), специалистов Школы. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.), может уточняться и корректироваться. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

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

уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Содержание программы коррекционной работы: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 



48 
 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Цель программы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении программы общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощи специалистам 

Школы и родителям (законным представителям) в процессе обучения и воспитания 

данной категории детей. Программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ЗПР, в том числе и обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, с использованием 

надомной, очной и (или) очно-заочной или дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 
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Задачи Программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение и конкретизация особых образовательных потребностей обучающихся 

ЗПР в соответствие с заключением ЦПМПК Саратовской области; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР 

общеобразовательной программы, и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК Саратовской области; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

педагогическим, социальным, логопедическим и другим вопросам; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям Школы; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей 

ребенка. Только помня об этом, учитель даёт возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. 

Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, 

будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах 

учителя, в его действиях. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных 

занятий в качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в 

том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

5. Мониторинг продвижения каждого ученика. Для выполнения этого условия 
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важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка: 

 что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

 что он может сделать с помощью учителя; 

 в чем эта помощь должна выражаться. 

6. Опора на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе 

диагностики. 

7. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

способствует общему развитию учащихся. 

8. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 
 

Содержание программы коррекционной работы основано на следующих принципах: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающихся. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отра-

жающие её основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
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умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
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 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого- педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Принципы сопровождения детей с ОВЗ специалистами психолого-логопедической 

службы: 
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 системность - реализуется в процессе оказания психолого-педагогической помощи 

в разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в реальной 

ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся сложности, возможности 

школьника, его сильные стороны, определяющие обходные пути в обучении и с 

учётом всех составляющих определяется, моделируется система психолого-

педагогического сопровождения); 

 комплексность - проявляется в том, что педагогом, психологом, родителями 

оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы его 

деятельности (познавательную, эмоционально-волевую, двигательную; 

оптимизируются социальные связи и отношения), помогающая отследить 

успешность обучения и наладить межличностные связи; 

 интегративность - предусматривает интеграцию различных методов 

(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов, 

дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не только 

образовательную среду, но и микросоциальную); 

 приоритет особых потребностей ребенка - выявление причин учебных затруднений 

ребенка. Знание и учёт его особых потребностей для использования их в качестве 

обходных путей (нуждаются в специальных условиях организации 

образовательного процесса); 

 непрерывность - отражает необходимость ранней диагностики его возможностей и 

способностей, осуществления психолого-педагогического сопровождения на 

протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях образования. 

 

 

Организация деятельности службы ППС 

Диагностика 

Педагог- 

психолог 

Сроки Учитель- 

логопед 

Сроки Учитель - 

дефектолог 

Сроки Социальный 

педагог 

Сроки 

        

Направления коррекционной работы специалистов 

Педагог- 

психолог 

Кол-во 

занятий 

Учитель- 

логопед 

Кол-во 

занятий 

Учитель- 

дефектолог 

Кол-во 

занятий 

Социальный 

педагог 

Кол-во 

занятий 

        

Работа с семьей 

Педагог- 

психолог 

Сроки Учитель- 

логопед 

Сроки Учитель- 

дефектолог 

Сроки Социальный 

педагог 

Сроки 
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Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является учёт особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития,социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Для школьного ППК с целью корректировки маршрута сопровождения: 

Динамика 

Педагог- 

психолог 

Сроки Учитель- 

логопед 

Сроки Учитель- 

дефектолог 

Сроки Социальный 

педагог 

Сроки 

        

 

Планирование индивидуальной работы учителя начальных классов 

с обучающимся с ЗПР (по четвертям) 

Четверть Направления 

деятельности 

Мероприятия 

 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

 Диагностическое Мониторинг образо-

вательных достиже-

ний обучающегося по 

предметам 
 

  

 Коррекционно - 

развивающее 

Организация индивидуальной работы с обучающимся 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;-многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Формой 

организованного взаимодействия специалистов в МОУ «СОШ 76» становится психолого-

педагогический консилиум, который предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и 

социализацией детей. 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

  создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся Школы, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 
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психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

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.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 Цели и задачи 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

Главные идеи: 

 формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 

 воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются 

возможности организаций дополнительного образования детей, организации культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ и других. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям:  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общекультурное.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов.  

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

основной образовательной программы МОУ «СОШ №76»;  
 улучшить условия для развития обучающихся; 

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  
выполнить социальный заказ  субъектов образовательного процесса в школе на 

внеурочную деятельность. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная 

работа представляла собой стройную целенаправленную систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 
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 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Принципы внеурочной деятельности  

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации. 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

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

отечественной, региональной культур. 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов. 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 

детям разного уровня социализации. 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

В ходе освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать цели, умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия и их результат;  

 формируются универсальные учебные действия;   

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками,  

 формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание внеурочной деятельности формируется преимущественно за счет 

реализации деятельностного подхода и индивидуализацию обучения по каждому 

направлению, т.е. обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть основной образовательной программы внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки используется на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. 

Внеурочная деятельность младших школьников представлена работой детских клубов, 

объединений, кружков: «Я – исследователь», клуб «Азбука здоровья», «Умники и 

умницы», «В мире книг», «Праздники, традиции и ремесла народов России»,  

«Психологическая азбука», «Художественное творчество: станем волшебниками», 

театральная студия «Синяя птица», «Мир геометрии», хор  «Ладушки», «Занимательная 

математика», «Ритмика», школьный театр «Петрушка». 

Содержание внеурочной деятельности младших школьников учитывает достижения 

мировой культуры, соответствует: 

 российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

 содержанию начального общего образования; 

 современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные 

методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, 

соревнования, фестивали, экскурсии), в методах контроля и управления 

образовательным процессом (экспертный анализ продуктов деятельности 

обучающихся); 

и направлено: 

 на создание условий для развития личности ребенка; 

 на развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 на обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 на приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

 на профилактику асоциального поведения младших школьников; 

 на создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

 на обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

 на укрепление психического и физического здоровья детей; 

 на развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Внеурочная деятельность является обязательной. Внеурочная деятельность не является 

учебным занятием, способствует достижению метапредметных и личностных результатов, 

проводится в отличных от урока форм. 
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Общая характеристика направлений внеурочной деятельности (направления, виды, 

формы, планируемые результаты) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Педагогические 

задачи 

Образовательные 

формы 

Планируемый 

результат/ Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Мотивировать 

учащихся на 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью. 

Учить бережно 

относиться к 

окружающему миру, 

его природе и 

материальным благам 

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции- проекты. 

Установка на 

безопасный, здоровый 

образ жизни / 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Общекультурное Научить 

обучающихся 

воспринимать текст в 

широком культуро-

логическом смысле 

(текст печатный, текст 

медийный, текст 

музыкального 

произведения) 

Обогащать опыт 

деятельности в 

открытом 

информационном 

пространстве 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в классе, 

школе. Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

Овладение навыками 

смыслового чтения/ 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Создать условия для 

развития 

индивидуального 

стиля познавательной 

деятельности Научить 

использовать знания 

для решения 

конкретных задач 

Содействовать 

развитию одаренных 

учащихся. 

Культивировать 

потребность в 

аналитическом чтении 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

общественный 

смотр знаний. 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

Осознанное 

использование УУД/ 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального действия 
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конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

Социальное Приобщить учащихся 

к ценностям 

гражданского 

общества. 

Сформировать 

первичные 

представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный 

проект. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности/ 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Духовно-

нравственное 

Подвести к 

пониманию 

успешности как 

результату работы над 

собой. 

Формировать 

готовность прилагать 

волевые усилия в 

достижении 

жизненных целей. 

Обучение основам 

этикета и риторики 

Формирование 

способности к 

саморазвитию/ 

Формирование 

мотивации к учению и 

познанию 

 

 

 

 



62 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

1-4 классы 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС начального общего образования 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Классный час 

«Школа мой дом, 

будь хозяином в 

нем» 

Участие в районном конкурсе поделок 

«Природа и фантазия» 

Участие в общешкольном 

мероприятии «Мои первые 

веселые школьные старты» 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 

Октябрь Участие в конкурсе 

«Многонациональная Россия» 

Конкурс сочинений 

«Экология нашими 

глазами» 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

спортивных секциях, 

регулярности занятий 

физической культурой 

Праздничный концерт 

ко дню Учителя 

Ноябрь Экскурсия в Музей 

боевой славы. 

Беседа о подвигах 

учителей школы во 

времена ВОв 

Литературная гостиная: «Вместе дружная 

семья»  

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни 

Мероприятие, 

посвященное дню 

Матери 

Декабрь Участие в 

благотворительной 

акции «Добрый 

новогодний подарок 

для ветерана» 

Участие в районном конкурсе «Новогодняя 

фантазия» 

Сдача норм ГТО Классный час «Новый 

год у ворот» 

Январь Акция «Рождество вместе!» Классный час «Самые 

лучшие в мире 

профессии» 

Конкурс чтецов «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни» 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Февраль Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

Классный час «Чему учат 

народные сказки?» 

 

Участие в спортивном 

празднике «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Конкурс рисунков 

«Природа горько 

плачет» 
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1-4 классы 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС начального общего образования 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Март Изготовление 

открыток учителям-

пенсионерам 

Составление генеалогического древа Классный час «Вредные 

привычки. Как с ними 

бороться» 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

Апрель КТЧ «Первый человек в космосе» Классный час «Дела и 

слава: итоги участия в 

ученических 

сообществах» 

Классный час 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

Май Организация и 

проведение акции 

«Помощь 

ветеранам»; участие 

в Бессмертном 

полку; «Участие в 

акции «Зажги свечу 

памяти» 

Классный час «Праздник со слезами на 

глазах» 

День здоровья Участие в концерте, 

посвященном Дню 

Победы 

Июнь Лагерь с дневным пребыванием 
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Результаты внеурочной деятельности             

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребенка.  Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

 развитие индивидуальности каждого ребенка 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 позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. увеличение числа детей, охваченных 

организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Требования к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через учебный план 

школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от урочной). 

При организации внеурочной деятельности младших школьников используется 

оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 

школы. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, социальный педагог, педагог- психолог, учитель-логопед). 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который взаимодействует 

с другими педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом с 

целью максимального удовлетворения запросов обучающихся.   

Школа создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
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Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором школы. Запись 

в кружки, студии, секции внеурочной деятельности осуществляется по заявлению 

родителей. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности в клубно-кружковой форме от 10 человек. 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется 

по итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им 

проектных работ. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т. п. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: 

 оценку достижений учащихся; 

 оценку эффективности деятельности школы. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы обучающихся 

в рамках одного направления (результаты работы кружка, детского 

объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

школы по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

 Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность 

выбора различных курсов и способность развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащегося. 

Внеучебные достижения обучающихся, учитываются (принимаются во внимание): 

 при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам, реализуемым в школе; 

 при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, а также об изменении формы 

освоения основной образовательной программы; 

 при принятии решений о поощрении (моральном стимулировании) 

обучающихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения 

обучающихся и иными локальными нормативными актами. 
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2.3.Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план НОО 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №76» 

является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации, а  также распределяет учебное время (аудиторная нагрузка), отводимое на 

освоение содержания образования по классам, параллелям, смешанным группам и 

неаудиторную нагрузку. 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. Кроме этого учебные планы 1-4 классов содержат 

также внеучебную деятельность, осуществляемую во 2 половине дня по  направлениям. 

Учебный план МОУ «СОШ №76» является составной частью основной 

образовательной программа начального общего образования и разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. года № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  19.12.2014 № 1598;   

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

СОШ №76»,  

 Уставом МОУ «СОШ №76»; 
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Для обучающихся с ОВЗ МОУ «СОШ №76» работает в следующем режиме: по 

пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах при продолжительности урока 40 минут.  

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 

каждый); 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения.  

Учебные недели: 1 классы - 33 учебные недели; 2-4 классы - 35 учебных недель 

(включая проведение промежуточной аттестации). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

 для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день 

в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. Начало учебных занятий: первая смена – 08.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-го и 3-го 

уроков устанавливаются две перемены 20 минут.  

Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных занятий в 

рамках внеурочной деятельности составляет 45 минут для проведения влажной уборки в 

помещениях и их проветривания. Для предупреждения переутомления в течение недели 

для обучающихся с ОВЗ предусмотрен  облегченный учебный день в среду или четверг. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и 

части, формируемой участниками отношений. Внеурочная деятельность формируется из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут 

реализовываться как во время внеурочной деятельности так и во время урочной 

деятельности.  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. Учебный 

план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3 039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 

4 603 часов. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 
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превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ: 

Классы Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

1 (1 дополнительный) 21 До 10 

2-4 23 До 10 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями:  

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»), «Иностранные языки» 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 классов. 

В каждую образовательную область входят учебные предметы обязательные для 

усвоения при получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Часы формируемой части учебного плана, включая внеурочную 

деятельность, отводятся на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Решением педагогического совета ежегодно утверждаются предметы, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации во 2-4-х классах: Промежуточная аттестация во 2 – 4-х 

классах проводится во второй половине мая по предметам: 

№ 

п/п 

параллель предметы форма проведения 

1 2 классы русский язык диктант с грамматическим заданием 

математика контрольная работа 

2 3 классы русский язык диктант с грамматическим заданием 

математика контрольная работа 

3 4 классы русский язык диктант с грамматическим заданием 

математика контрольная работа 

Для обучающихся, получивших  неудовлетворительные результаты на промежуточной 

аттестации и пропустивших сроки сдачи промежуточной аттестации по неуважительным 

причинам предусмотрены дополнительные сроки: 

- до конца текущего учебного года, 

- в период с 02 по 05 сентября следующего учебного года. 

В 1-4 классах реализуются образовательные программы ФГОС НОО с 

использованием УМК: 

 «Перспективная начальная школа»: реализуя принцип деятельностного 

подхода, УМК «Перспективная начальная школа»  рассматривает 

образовательный процесс не только как усвоение системы предметных 

ЗУНов, составляющих инструментальную основу компетентности 

учащихся, но и как познавательное и личностное развитие обучающегося. 

Особую значимость в УМК приобретает проектирование этих процессов 

через организацию общих УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных), имеющих приоритетное значение 

над узкопредметными знаниями и умениями. В связи с этим предметное 

содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий 

представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему 
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вопросов и заданий базового и повышенного уровня сложности. 

Формирование личностных УУД обеспечивается, прежде всего, сюжетной 

основой учебников и диалоговым характером учебных текстов. 

 «Начальная школа XXI века»: программа отражает наиболее передовые 

педагогические идеи развития личности, деятельностный подход в 

обучении, направлена на формирование учебной деятельности у младших 

школьников. 

 «Школа России»: главными особенностями системы «Школа России» 

являются: приоритет духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников,  личностно ориентированный и системно-деятельностный 

характер обучения. 

 В 1-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена обязательным предметом, который введен в УП по 

согласованию с родителями, с целью расширения знаний учащихся, развитию интереса к 

учебному предмету, социальной адаптации и речевому развитию школьников - «Русский 

язык» (по 1 часу в неделю) для увеличения часов на предмет обязательной части с целью 

расширения знаний учащихся, успешному овладению программным материалом.  

Во 2-4-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений сокращена (1 час) за счет увеличения часов обязательной 

части учебного плана в связи с введением предметов «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в количестве 0,5 часов  в неделю 

(письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке», письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ»). 

В 4 классе в рамках предметной области «Основы религиозной культуры и 

светской этики» представлен для обязательного изучения учебный предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в количестве 1часа в неделю (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ  ст. 12, 28 «Об образовании в Российской 

Федерации» и письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08 – 

761 от 25.05.2015г.) 

Вопросы здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

рассматриваются в учебном предмете «Окружающий мир», а так же в системе внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по следующим 

направлениям: 

 спортивно – оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное. 

 Внеурочная деятельность младших школьников представлена работой секций,  

кружков, индивидуально-групповыми занятиями. 

На внеурочных занятиях реализуются дополнительные образовательные программы. 

Обучающимся 1 – 4 классов предоставляется возможность выбора занятий, направленных 

на развитие личности школьника. 

  Во 2 – 4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

 

 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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Годовое количество часов начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год в классе  

всего 

Обязательная часть 1 2 3 4 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 140 140 105 517 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 17,5 17,5 17,5 52,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
- 17,5 17,5 17,5 52,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 70 70 70   210 

Математика и 

информатика 
Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

35 

 

35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология 
Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура 
Физическая культура 99 105 105 105 414 

Итого 660 805 805 805 3075 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

33 

- - - 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

132 132 105 210 579 

Коррекционно-развивающая область 198 210 210 210 828 

Итого 1023 1147 1120 1225 4515 
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Календарный учебный график образования обучающихся  с ЗПР 

Продолжительность учебного года: 

– 1-й класс – 33 недели; 

– 2-4 классы – 35 недель с учетом проведения промежуточной аттестации.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

 

Периоды образовательной деятельности 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 классы  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

I четверть   8 

II четверть   8 

III четверть   9 

  

IV четверть   8 

Итого в учебном году 33 

2-4 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

I четверть   8 

II четверть   8 

III четверть   10 

IV четверть   9 

Итого в учебном году 35 

 

Продолжительность каникул 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы   8 

Зимние каникулы   13 

Дополнительные  

каникулы 

  7 

Весенние каникулы   9 

Летние каникулы   100 

 

 

 

2-4 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы   8 

Зимние каникулы   13 

Весенние каникулы   9 

Летние каникулы   93 
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Режим работы образовательной организации 

 

Период или направление учебной деятельности, 

продолжительность 

2 – 4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин 

Перерыв (минут) 10–20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации (кроме 1 

классов) 
По четвертям  

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 Недельная нагрузка 

1 классы 2-4 классы 

Учебная деятельность 21 23 

Расписание звонков и перемен 

1-4 классы 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре – октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; предусмотрена организация в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.  

1 классы 

Урок Продолжитель-

ность урока 

Продолжитель-

ность перемены 

Продолжитель-

ность урока 

Продолжитель-

ность перемены 

 Сентябрь-

декабрь 

 Январь-май  

1 08.00–08.35 20 мин 08.00–08.40 15 мин 

2 08.55–09.30 30 мин 08.55–09.35 25 мин 

3 10.00–10.35  10.00–10.40  

 10.35–11.05 Динамическая 

пауза 

10.40 -11.05 Динамическая 

пауза 

4 11.05–11.40  11.05-11.45  

 

2-4 классы: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.00–08.40 15 мин 

2 08.55–09.35 25 мин 

3 10.00–10.40 25 мин 

4 11.05–11.45 15 мин 

5 12.00-12.40  
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2.3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в 

том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании 

и развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
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стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

 При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

 Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

МОУ «СОШ №76» , реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО должно 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования: 

 к организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП 

НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

 к организации временного режима обучения; 

 к техническим средствам обучения; 

 к специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющим 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех 

участников процесса образования. Все вовлечённые в процесс образования должны иметь 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в организации. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного 

процесса; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другого. 

 Организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных 

помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации АООП 

НОО. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МОУ «СОШ №76» оборудованы отдельные специальные помещения для 
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проведения занятий с учителем-дефектологом, социальным педагогом, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в классе имеют возможность 

выбор парты и партнера. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 
 

 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 В школе оборудован компьютерный класс с тринадцатью рабочими местами и 

локальной сетью. Для осуществления доступа в Интернет в школе используется 

АDSLканал. В школе оборудованы и оформлены предметные кабинеты – 

информатики, 2 кабинета математики, физики, химии, биологии, 2 кабинета 

истории, ОБЖ, 3 кабинета английского, 4 кабинета русского языка и литературы, 

кабинет технологии, кабинет музыки и изобразительного искусства, 12 кабинетов 

начальных классов (оснащенность на 75-80%). В каждом кабинете имеются и 

систематически используются компьютеры с мультимедийным проектором. 

 Все учебные кабинеты имеют выход в Интернет, объединены в локальную сеть. Во 

всех учебных кабинетах учителями ведется работа по формированию медиатеки, 

содержащей различные программные продукты по предметам. 

 Функционирует Музей истории школы и Музей Боевой славы. 

 Всего учебных кабинетов – 30 

 Физкультурный зал – 1 большой, 1 малый. 

 Количество компьютеров – 56 (в том числе 8 ноутбуков), из них: 15 – в кабинете 

информатики, 29 используется в учебных кабинетах, 1 – в физкультурном зале, 8 – 

для административных целей, 1 ─ в библиотеке, 1 – в актовом зале. 

 Количество интерактивных досок – 7 

 Количество принтеров и МФУ – 26 

 Количество мультимедийных проекторов – 32 

 Книжный фонд библиотеки МОУ «СОШ №76» насчитывает: 

 Библиотечный фонд – 20 888, из них: 

 учебников – 10054 

 учебных пособий – 124 

 хрестоматий – 79 

 художественной литературы (всего) – 9193 

  художественной литературы, обязательной для изучения в рамках 

 обязательной программы по предмету «Литература» - 7143 

 Справочной и дополнительной литературы по предметам школьной программы – 

48 

 словарей иностранных языков – 34 
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 энциклопедий – 18 

 методической литературы – 1289 

 материалы на других видах носителей информации - 49 (медиатека) 

  Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. Достигнут 

оптимальный уровень развития материально-технической и учебной базы школы, 

который  позволяет обеспечивать реализацию инновационных процессов, 

способствующих дальнейшему развитию образовательного учреждения. 

 Требования к условиям реализации программы: 

Виды обеспечения Условия реализации программы 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 инклюзивные общеобразовательные классы (20 детей) 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и 

создание специальных условий обучения в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

 использование современных педагогических 

технологий для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, 

доступности; 

 введение в содержание обучения специальных 

разделов, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 

 комплексное сопровождение обучающегося 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

 использование коррекционноразвивающих программ, 

диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария; 

 разработка индивидуальной образовательной 

программы (при необходимости, по решению ППк 

Школы) для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР; 
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 использование программ, дидактических и 

методических пособий, разрабатываемых 

специалистами Школы 

Кадровое обеспечение   соответствие занимаемой должности уровню 

 квалификации; 

 владение знаниями и методами из смежных с 

педагогикой областей: дефектологии, психологии, 

нейропсихологии учителями начальных классов; 

 повышение профессиональных компетенций 

специалистов в рамках Школы (ППк, методические 

объединения, взаимопосещение уроков/занятий, 

анализ проблемных случаев, просмотр и анализ 

видеоматериалов); 

 прохождение курсов повышения квалификации по 

профилю; 

 обучение современным методам работы с детьми с 

ЗПР с использованием опыта зарубежных 

специалистов; 

 участие и организация семинаров, мастер-классов, 

участие в конференциях; 

 трансляция собственного опыта воспитания и 

обучения детей с ЗПР (участие в проведении КПК для 

специалистов образовательных организаций) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

ориентировано на обеспечение надлежащей 

материально технической базы позволяющей создать 

адаптивную, 

образовательную среду для детей с ЗПР 

Информационное 

обеспечение 

 сайт МОУ «СОШ №76»; 

 компьютеры, проекторы, коллекция медиа-уроков, 

комплекты наглядных пособий и т.д. 

 мультимедийная архивная база - фотоколлекции, 

фильмы, 

 презентации; методические и дидактические 

материалы, 

 работы специалистов Школы, опубликованные в 

печатных изданиях 
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