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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-

тельной школы№3 «Образовательный центр» г.Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области (далее по тексту АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

разработана педагогическим коллективом и является локальным нормативным документом, 

представ-ляющим комплекс основных характеристик образовательной деятельности, 

организаци-онных и педагогических условий учреждения, направленных на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучаю-щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - стандарт). 
 

АООП НОО разработана в соответствии с требованиями стандарта, предъявляе-мыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР на основе следующих документов: 
 

- основной образовательной программы начального общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразо-

вательной школы «Образовательный центр» г.Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области ( далее по тексту ООП НОО ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска 
 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее - ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР)  
Программа разработана в соответствии с нормативными документами различного 

уровня:   
• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
•Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  
• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-нитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспита-ния в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  
• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г, № 1015 г. Москва «Об утвер-ждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-ным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.); 
 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к ис-

пользованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на теку-щий 

учебный год;  
• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-ральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  
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•Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-вочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»;  
• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 

«Об утверждении порядка и   
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 
 

• Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»;  
• Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Минобрнауки России 20 сентября 2013 г, № 1082);   
• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
• Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 
  

• Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

• Устав ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№3 г.Нефтегорска     
 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС 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 предусматривает решение следующих основных  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР, целевых уста-

новок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и со-

стояния здоровья; 
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• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  
• обеспечение доступности получения качественного начального общего об-  

разования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-  

разования;  
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использова-нием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
 

• использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа;  
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной  

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 
  

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

деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 
 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-сти 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельност-

ного подхода обеспечивает:  
• придание результатам образования социально и личностно значимого ха-  

рактера;  
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• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель-ности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образо-вательных 

областях; 
 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-зультатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  
• принципы государственной политики РФ в области образования

1
 (гуманисти-

ческий 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 бли-жайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  
• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образова-ния, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психиче-ского 

развития;  
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

можность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познава-

тельной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным пове-

дением; 
 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформи-

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  
• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
АООП НОО обучающихся с ЗПР  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 
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в те же сроки обучения (1 - 4 классы) (вариант 7.1) . 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; 
 

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО обучающихся с ЗПР (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Обязательная часть АООП 

НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% 

от общего объема АООП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 
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• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

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 
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получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

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 АООП НОО) могут 

быть представлены следующим образом. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Вариант 7.2 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. 

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. 

  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-ляют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особен-

ностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить об-

разовательные 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; 
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• 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, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

циальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмо-

ционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной дея-

тельности и поведения; 
 

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

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, прие-мов 

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

индивидуальных недостатков развития); 
 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сфор-

мированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизиче-

ского развития; 
 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяю-щего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
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• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм пове  

дения;  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

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

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навы-ков 

социально одобряемого поведения;  
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-

кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психи-

ческого развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы  
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы.   
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практи-ко-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обу-

чающихся с ЗПР в различных средах:  
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи;  
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

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

участие;  
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в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

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

посильное участие, брать на себя ответственность;  
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  
• в расширении знаний правил коммуникации;  
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и  

т.д.;  
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 
 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся:  
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ-ной 

среды;  
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 
 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего  

мира;  
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  
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в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

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

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

другим человеком;  
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других  

людей;  
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 
 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

явление внимания и оказание помощи;  
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта.  
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  
способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 
 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
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применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР отражают: 
 

Коррекционный курс «Ритмика» (для варианта 7.2): 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, 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 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. 

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, в классе), повышение 

социального статуса в коллективе. 

Дефектологические занятия: помощь ребёнку в ликвидации пробелов в знаниях, 

развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сферы, памяти, внимания, 

пространственного воображения, познавательную сферу деятельности. 

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. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. На ступени начального общего 

образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы — «Формирование универсальных учебных 

действий»  
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:  
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-  
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ного материала.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу программ учебных предметов. В эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая принципиально необхо-дима 

для успешного обучения в начальной и основной школе. 
 

Учреждение создаёт условия для достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов - формирования умения учиться на основе развития лич- 
 

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации.  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образо-

вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-ровать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-ёмы 

решения задач. 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществ-лять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

Таким образом, к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ отнесены:  
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  
• сформирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

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

национальной принадлежности;  
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• формирование ценностей многонационального российского общества;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов;  
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

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

ситуаций;  
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

альным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата;  
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
• использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач;  
• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 
 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-лиза, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-тивными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
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• выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 
 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
• 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; 
 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  

в сотрудничестве с учителем;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области;  
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей  

и других людей;  
• различать способ и результат действия;  
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском и иностранном языках; 
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• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоре-

чевой и умственной форме. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-ные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире  

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  
• строить сообщения в устной и письменной форме;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 
 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии;  
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  
• задавать вопросы;  
• контролировать действия партнёра;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-чи. 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:  
Русский язык. Вариант 7.1:  
1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания;  
2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  
3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-рать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Русский язык. Вариант 7.2: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

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

орфографических умений для решения практических зада 

Литературное чтение. Вариант 7.1:  
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 представ-

лений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  
3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев;  
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 художествен-ных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 
 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Литературное чтение. Вариант 7.2: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых 

в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении.  
Иностранный язык. Вариант 7.1:  
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  
2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, рас-

ширение лингвистического кругозора;  
3. Сформированность 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. 

Иностранный язык. Вариант 7.2: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
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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. Вариант 7.1  
1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений;  
2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-ния 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  
5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Математика и информатика. Вариант 7.2 

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). Вариант 7.1  
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости  

за национальные свершения, открытия, победы;  
2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в  
природной и социальной среде;  

4.освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из се-мейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Вариант 7.2: 



22 

 

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. Вариант 7.1 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Основы религиозных культур и светской этики. Вариант 7.2 

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. 

  
Изобразительное искусство. Вариант 7.1:  

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 



23 

 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством;  
3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Изобразительное искусство. Вариант 7.2: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

  
Музыка. Вариант 7.1  

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 
 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации. 

Музыка. Вариант 7.2 

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. 
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Технология. Вариант 7.1  
1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  
3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  
4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения  

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  
5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Технология. Вариант 7.2 

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. Вариант 7.1 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Физическая культура. Вариант 7.2 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

УМК «Школа России» реализует требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НООобучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация плани-руемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно не-возможна. 
 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ЗПР; 
 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий);  
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей  

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

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 
 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулиро-вок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-ния, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 

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

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

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Класс Показатель Инструментарий Сроки Кто оценивает 

                                                                   Личностные 

1 Мотивация «Беседа о 

школе»(методика 

Т.А. Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

Нравственно-

эстетическое 

развитие 

Задание на 

оценку норм 

справедливого 

распределения по 

Ж.Пиаже 

апрель Педагог-

психолог/учитель 

2 Мотивация Анкета для 

оценки уровня 

школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

Нравственно-

эстетическое 

развитие 

Задание на 

оценку норм 

взаимопомощи 

по Ж.Пиаже 

апрель Педагог-

психолог/учитель 

3 Внутренняя 

позиция 

«Какой Я?» 

методика О.С. 

Богдановой 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

Нравственно-

эстетическое 

развитие 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

моральных норм 

по Э.Туриэлю) 

апрель Педагог-

психолог/учитель 

4 Внутренняя 

позиция 

Методика 

самооценки 

«Лесенка» 

В.Г.Щур 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

Нравственно-

эстетическое 

развитие 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

апрель Педагог-

психолог/учитель 

Мотивация Анкета для 

оценки уровня 

школьной 

апрель Педагог-

психолог/учитель 
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мотивации Н.Г. 

Лускановой 

                                                      Метапредметные 

1 Регулятивные 

УУД 

«Изучение 

саморегуляции» 

(по У.В. 

Ульенковой) 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

2 Пробы на 

внимание (П.А. 

Гальперин) 

сентябрь Педагог-

психолог/учитель 

3 Пробы на 

внимание (П.А. 

Гальперин) 

сентябрь Педагог-

психолог/учитель 

4 «Анкетирование 

учащихся (Н.Ю. 

Яшина) 

апрель Педагог-

психолог/учитель 

1 Познавательные 

УУД 

Методика 

«Кодирование» 

(Д.Векслер) 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

2 Методика 

«Выделение 

существенныз 

признаков» 

сентябрь Педагог-

психолог/учитель 

3 Диагностика 

уриверсального 

действия 

действия общего 

приема решения 

задач (А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветкова) 

сентябрь Педагог-

психолог/учитель 

4 Исследование 

способности к 

умозаключению 

.Методика 

«Простые 

аналогии» 

сентябрь Педагог-

психолог/учитель 

1 Коммуникативные 

УУД 

Методика 

«Рукавичка» 

(Г.А. Цукерман) 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

2 Методика 

«Дорога к дому» 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

3 Методика «Кто 

прав?» 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 

4 Методика «Ваза с 

яблоками» 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог/учитель 
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Предметные 

Оценка 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

1-4 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир 

сентябрь учитель 

1-4 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир 

апрель учитель 

1-4 Стартовые, 

промежуточные, 

итоговые 

контрольные 

работы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 
 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

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

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО обучающихся с ЗПР, осуществ-

ляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на сле-

дующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 
 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в осво-

ении содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-ния 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность дости-

жения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
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наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекци-

онной работы используются все две формы мониторинга, которые осуществляются через 

стартовую и итоговую диагностику с использованием методики Векслера. 
 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

ступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  
Организационно-содержательные характеристики стартовой и итоговой диагно-стики 

разработаны с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучаю-щихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

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

питывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ из-

менений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для проведения данного 

вида оценки в школе действует психолого-педагогический консилиум, деятельность которого 

осуществляется в соответствии с Положением о психолого- педагогическом консилиуме 

Учреждения. 
 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-мися 

программы коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных пред-

ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегратив-ным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

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

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы  
в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся представлены в Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ №3 г.Нефтегорска.  
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2. Содержательный раздел  
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовнонравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Данные программы представлены в ООП НОО Учреждения. Структура АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 Цель программы  
создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении основной 

образо-вательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физиче-ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО в 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических средств воздействия, в процессе 

комплексной психолого-педагогической коррекции;    
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-  

педагогический консилиум. В школе создан психолого-педагогический консилиум, 

осуществляющий психолого- педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В состав входят специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого- 

педагогическом консилиуме. 

 

Целью Психолого-педагогического консилиума является создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.   
 

Принципы программы коррекционной работы:   

При планировании и проведении коррекционной работы, педагогам необходимо опираться на 

следующие принципы:  

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ученика. 
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 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через организацию активной деятельности ребенка, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии. 

 Принцип комплексности методов психологического воздействия утверждает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала педагога. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения и 

специальной помощи к участию в коррекционной работе. 

 Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов определяет 

необходимость опоры на более развитые. 

 Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. 

 Принцип возрастания сложности заключается в том, что каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

коррекционной работе и дает возможность испытывать радость преодоления. 

 Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной работы необходимо переходить к новому материалу только по 

относительной сформированности того или иного умения. 

 Учет эмоциональной сложности материала. Этот принцип требует, чтобы 

проводимые игры, занятия и упражнения создавали благоприятный эмоциональный 

фон.   
Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 
 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-лизированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной ор-ганизации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-вождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-лого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 
 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 
 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной  
помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
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- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося  

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  

ребенка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;  
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями;  
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития  
и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
- коррекцию и развитие высших психических функций;  
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокор-

рекцию его поведения;  
- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных от-

ношений;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 
 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Этапы реализации программы:  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

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

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

2) 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. 

 

3) 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. 

 

4) 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. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов школы с специалистами УО, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов школы и УО предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у обучающихся младших классов с учетом психофизиологических 

особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель логопедической работы 

 

- комплексное воздействие на все стороны устной и письменной речи у обучающихся младших 

классов. 

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач: 

 

1. Совершенствование у обучающихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно 

и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

 

С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование 

речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности 

этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов. 

Дефектологическое сопровождение направлено на педагогическую коррекцию дефекта; на 

развитие основных видов продуктивной деятельности. 

Цель работы дефектолога: 

 

- создание условий для развития и адаптации ребёнка в различных сферах жизни: социальной, 

учебной, бытовой; 

- максимальная компенсация отклоняющегося развития. 

Работа дефектолога направлена на решение следующих задач: 

 

1. создание ребёнку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 

2. обеспечение охраны и укрепления здоровья ребёнка; 

3. коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 

4. стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 

 

5. профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе; 

6. Консультирование всех участников учебного процесса. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
 

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

- профилактика проблем, связанных с адаптацией; 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья учащихся; 

- организация психологической помощи. 

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы: 
1. Профилактическое 

- Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первоклассников; 

 

- Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее звено; 

2. Диагностическое 

- диагностика УУД на момент начала/окончания обучения в начальной школе; 

- изучение социально-психологической адаптации к школе; 

- наблюдение за протеканием процесса адаптации; 

- определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к переходу в среднее звено; 

- определение психологического климата в классе (социометрия); 

- определение самооценки; 

- диагностика по запросу участников образовательного процесса. 

3. Коррекционно- развивающее 

-занятия по развитию познавательных процессов; 

- занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в коллективе; 

- занятия по коррекции поведения с «трудными» детьми. 

4. Консультативное 

- консультации всех участников образовательного 

процесса. 5. Просветительское 

- выступление на родительских собраниях, семинарах, пед.советах; 

- оформление информационных листов, буклетов. 

 

Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса
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Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи 
 

Специалисты  

(психолог, педагог,  

логопед, Анализ документации, проведение диагностического минимума (групповая 

дефектолог) работа). 

Классный Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 

руководитель специалисту. 

Педагог- Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 

предметник специалисту 

Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

 Деятельность на этапе подготовки к ППк 

Специалисты Проведение необходимой углубленной диагностической работы (по 

(психолог) результатам диагностического минимума или запроса педагогов, родителей). 

Классный Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

руководитель,  

Педагоги- Предоставление необходимой информации классному руководителю и 

предметники психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

 Организационная помощь в проведении основных диагностических 

Завуч мероприятий. 

 

Предоставление необходимой информации психологу, логопеду, дефектологу 

и 

Родители классному руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

 Деятельность в рамках ППк  
Психолог, логопед, Предоставление необходимой информации. Участие в разработке стратегии 

дефектолог сопровождения. Планирование форм и направлений работы в рамках 

классный сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

руководитель Предоставление необходимой педагогической информации. 

 Участие в разработке стратегии сопровождения. 

 Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения. 

 Отслеживание эффективности сопровождения. 

Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов 

 сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

 Деятельность по реализации решений ППк  
Психолог, логопед, Проведение коррекционных, развивающих и консультативных мероприятий со 

дефектолог школьниками. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

 педагогами и родителями. Консультирование администрации. Планирование 

 совместной работы с педагогами. Просвещение. 

Классный Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решений 

руководитель консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

 вопросам сопровождения школьников. 

 Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения. 

 Работа с содержательными и методическими аспектами учебных программ. 

 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных 

Педагог- содержанию сопровождающей педагогической деятельности. 

предметник Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. Консультирование 

 педагогов по методическим и содержательным вопросам. 

 Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, завучем. 
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 Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в решении  61 

Родители школьных проблем, проблем развития ребенка. 

 

Специальные условия реализации программы коррекционной работы 

Программно - методическое обеспечение 

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий: 

- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы; - 

специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические 

материалы - методическая литература - технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска осуществляется 

педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введена в штатное расписание ставка педагога-

психолога. В психолого- педагогическом процессе сопровождения учащихся с ОВЗ 

принимают участие учитель- логопед и дефектолог. Уровень квалификации работников 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько 

успешное освоение ими ООПНОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
 
 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 
развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

умение различать учебные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых 
решение можно найти самому; 
умение обратиться к учителю при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи; 
умение использовать помощь взрослого для 
разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю; 
и др. 

овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни 

умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное 
участие; 
умение ориентироваться в пространстве 
школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании 
занятий; 
стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздников дома и в школе. 
 

овладение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия 

 умение решать актуальные школьные и 
житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную);  
умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
 умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 
 умение получать и уточнять информацию от 
собеседника; 
 освоение культурных форм выражения 
своих чувств. 
 

способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, 

 адекватность бытового поведения 
обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 
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 расширение и накоплении знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 
речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 
расширение представлений о целостной и 
подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных 
возрасту ребёнка; 
 умение накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между 
природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 
умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку. 
 развитие любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 
 развитие активности во взаимодействии с 
миром, понимании собственной 
результативности; 
 накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий; 
умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком; 
 умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других 
людей; 
способность взаимодействовать с другими 
людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 

способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

 освоение необходимых социальных 
ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении 
вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника, умении 
корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие. 
освоение возможностей и допустимых 
границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от 
ситуации общения; 
в умении проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт; 
 умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание помощи; 
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умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР 
Критерии и показатели динамики развития связаны с компетенциями, жизненно 

значимыми для обучающихся с ЗПР 

Критерии и 

показатели 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

9средний уровень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий уровень) 

Дифференция и 

осмысление 

картины мира 

   

Овладение 

навыками 

коммуникации 

   

Осмысление своего 

социального 

окружения 

   

Последовательное 

формирование 

произвольных 

процессов 

   

  
III. Организационный раздел  
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 

классов 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО . 

В основной образовательной программе ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска отмечено, 

что учебный план начальной школы определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 
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В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. 

д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 
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на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий (вариант 7.2) и 5 часов (вариант 7.1) 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования  возможность обучения на государственных языках 
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субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 

34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Обучение для учащихся 1-4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в 

следующих пределах установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30. 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход 

на дистанционную форму обучения в указанный период. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

учебные предметы: 

Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о предмете как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспитание 

любви 

и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 
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здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях 

(основам безопасности жизнедеятельности). Учебный предмет «Окружающий мир» в 3-4 

классах изучается по 1 часу в неделю. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область предназначена для воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство 

Изучение предметов эстетического цикла изобразительное искусство и музыка 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Предметная область представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное  искусство». 

Технология 

Учебный предмет Технология изучается в количестве 1 часа в неделю. Практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Физическая культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Учебный предмет «Физическая культура изучается в количестве 3 часов в неделю. 

Учебно-методический комплект (УМК) «Школа России» представлен двумя 

комплектами: учебным комплектом для ученика и методическим комплектом для учителя. 

 

Методический комплект для учителя – это концептуальные основы УМК, программы, 

методические пособия, сборники самостоятельных работ по русскому языку и математике с 

таблицами оценки достижений планируемых результатов базового и повышенного уровня в 

соответствии с требованиями стандартов II поколения. 

I. Реализация принципов деятельностного подхода 

УМК «Школа России», реализуя принципы деятельностного подхода, рассматривает 

процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, но и как процесс 

познавательного развития и развития личности учащихся через организацию личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим 

предметное содержание и ланируемые для усвоения детьми способы действий представлены 

в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и заданий. 

II. Проблемный характер изложения учебных текстов в 

учебниках  Это достигается посредством: 

- демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 
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- выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 

 

- системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира; 

- специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу; 

- иллюстративным материалом (круговые диаграммы, таблицы). 

III. Обеспечение разнообразных форм организации учебной деятельности 

Структура каждого из учебников комплекта обеспечивает разнообразие форм 

организации учебной деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

деятельности классного коллектива. 

IV. Сочетание результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения 

программы 

Сочетание происходит не благодаря тому, что параллельно с освоением предметных 

знаний школьников учат отдельно от этого на специально выделенных уроках осваивать 

необходимые универсальные учебные действия и отдельно от этого проводят уроки, 

посвященные ценности знаний, а благодаря тому, что в УМК сразу созданы условия для 

того, чтобы при освоении предметного материала школьники учились им оперировать, 

постигали его разными способами. 

V. Учет интересов в потребностях современного ребенка в УМК: 

- учет возрастных особенностей, принадлежности к разным языковым и национальным 

группам; 

- привлечение современных технологий и средств коммуникации к решению учебных 

задач; 

- использование диалоговых форм подачи материала, разговорной речи и прямого 

обращения 

к ученику. 

УМК учитывает потребности и интересы современного ребенка, предлагая ему: 

- на выбор источники дополнительной информации; 

- участия в работе научного клуба младшего школьника посредством переписки с активом 

клуба; 

- социальные игры на уроках. 

VI. Механизм оценивания, помогающий отследить динамику личных достижений ученика 

Учебные тексты всех учебников комплекта построены с учетом возможности 

оценки наличных учебных достижений как учеником, так и учителем. Это прежде всего: 

- задания на самопроверку и взаимопроверку во всех учебниках комплекта; 

- задания повышенной сложности, олимпиадные задания; 

- требования при чтении текста выделить главное, используя простейшие инструменты. 

VII. Формирование детской самостоятельности 

- обучение приемам работы с учебником, со справочной литературой, интернетом 

средствами всех предметов; 

- передача функции ведения фрагмента во 2--4 классах посредством внедрения в учебный 

процесс новой формы проведения урока – Заседание школьного клуба; 

- организация внеурочной деятельности. 
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- Выполнение задачи должно по ходу дела соотноситься с планом, замыслом действия. Это 

соотношение и есть действие контроля. 

- Контроль по результатам действия – самая простая форма контроля. 

- Рефлексивный контроль в процессе учебной деятельности выглядит как система 

своеобразных проб, состоящих в примеривании изменяющегося способа действий к новым 

условиям его выполнения. 

IX. Создание условий для мотивации ученика к учению 

- Богатый иллюстративный материал учебников, включающий произведения живописи, 

фотографии, таблицы, схемы. 

- Помещение в учебник материалов, способствующих подготовке школьников к 

олимпиадам и конкурсам; 

- Дополнительный материал в учебниках и хрестоматиях для более углубленного изучения 

предметов; 

- Помещение в учебниках вопросов и заданий разного уровня сложности (базовый и 

повышенный); 

 

X. Учебное сотрудничество с целью достижения личностного,социального и 

познавательного развития обучающихся 

 

Сюжетная основа учебников и диалоговый характер учебных текстов позволяют 

демонстрировать учащимся образцы рассуждения и размышления проблем, создают 

предпосылки для формирования таких общих интеллектуальных умений, как умение 

планировать свою деятельность, оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

XI. Обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся: 

- помещение в учебниках вопросов и заданий разного уровня сложности; 

- изложение одного и того же материала разными способами; 

- последовательность вопросов и заданий предусматривает уровень усвоения учебного 

материала (от простого до творческого);  

- организация на уроках специального коммуникативного пространства, в рамках которого 

ученики могут переходить из одного режима учебной деятельности в другой, от игры – к 

чтению, от вдумчивого чтения – к групповой дискуссии, от воспроизведения учебного 

материала – к исследованию. 
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные области предметы 

  

Количество часов в 

неделю Итого 

1 2 3 4 

Обязательная часть  20 22 22 22 86 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Труд 1 1 1 1 4 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики  
- - - 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально  допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 25 

Занятия с психологом 2 2 2 2 8 

Занятия с логопедом 2 2 2 2 8 

Занятия с дефектологом 1 1 1 1 4 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области предметы 

  

Количество часов в 

неделю 

Итого 1 

+(1 

доп) 

2 3 4 

Обязательная часть  20 22 22 22 86 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Труд 1 1 1 1 4 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики  
- - - 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально  допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 35 

Занятия с психологом 2 2 2 2 10 

Занятия с логопедом 2 2 2 2 10 

Занятия с дефектологом 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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 3.2. Программа внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по-

нимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Учреждении используется план внеурочной деятельности в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 
 

в рамках внеурочной деятельности по классам и годам обучения. Также определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможности организации осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

План внеурочной деятельности составляется сроком на один учебный год, 

с возможностью коррекции в интересах обучающихся.  
Механизм конструирования оптимизационной модели:  
1. Администрация образовательной организации проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового и финансо-во-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеуроч-ной 

деятельности.  
2. Классный руководитель проводит анкетирование посредством 

заполнения индивидуальной карты занятости обучающегося среди родителей 

(законных представителей) с целью:  
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательной организации по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(при-мерным планом, программами детских объединений, планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 
 

- получение информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей;  
3. Полученная информация является основанием для выстраивания инд-

видуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для успешной реализации 

индивидуальных потребностей участников образовательных отношений в школе и за ее 

пределами, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий в рамках 

основных общеобразовательных дисциплин.  
Задачи:  
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- предоставить обучающимся возможность выбора широкого спектра форм 

внеурочной деятельности, способствующих закреплению и развитию УУД;  
- обеспечить целостность содержание и приемственность образования; 

- создать пространство для успешной социализации обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
 

- учет потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- гуманистическая направленность; - добровольность и заинтересованность 

обучающихся;  
- взаимодействие, предполагающее координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 

детям различного уровня социализации;  
-  целостности и непрерывности. 

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, до-

сугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразу-

ющая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производ-

ственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Учреждение организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  
 Направление Решаемые задачи 
   

 Спортивно-оздоровительное Всесторонне  гармоническое  развитие  личности  ребенка, 

  формирование физически здорового человека, формирова- 

  ние мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

 Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрас- 

  ного, творческих способностей, формирование коммуника- 

  тивной и общекультурной компетенций    
   

 Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

  гражданской  ответственности,  чувства  патриотизма,  фор- 

  мирование  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям 

  общества, религии своего народа. 

 Общеинтеллектуальное Обогащение  запаса  учащихся  языковыми  знаниями,  спо- 

  собствование   формированию   мировоззрения,   эрудиции, 

  кругозора. 

 Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, це- 

  леустремленность, социально- значимой деятельности. 

   
 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной).  
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  
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- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности;  
- количество групп по направлениям.   
Программы внеурочной деятельности направлены:  
-  на расширение содержания программ общего образования;  
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников 

разработаны 
 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной дея-

тельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности об-

разовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обу-

чающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятель-

ности опирается на гарантию достижения результата определенного уровня. При раз-

работке программы выстраивается логика перехода от результатов одного уровня к ре-

зультатам другого.  
Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:  
- комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня 

в различных видах внеурочной деятельности:  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 
 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, образовательного учреждения. 
 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта са-

мостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника соци-

ально приемлемых моделей поведения.  
Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут 

иметь возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс — 

второй уровень, 3-й класс — третий уровень и др.).  
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

включено:  
- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди пе-

дагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности 

(1 раз в полугодие); 
 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодей-

ствия образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными 
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партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (через официальный сайт образовательного учрежде-

ния, систему АСУ РСО); 
 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методиче-

ской и других);  
- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общобра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР опреде-

ляются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 
 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

чреждение укомплектовано квалифицированными кадрами.  
Непрерывность профессионального развития работников Учреждения обеспе-

чивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной де-

ятельности.  
3.3.2  Психолого-педагогические условия реализации АООП  
В Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие:  
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательных отношений;  
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
В Учреждении осуществляются следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации.  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 

и конце каждого учебного года; 
 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации;  
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  отно-  

сятся:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг сформированности личностных УУД обучающихся;  
- психолого-педагогическая поддержка обучающихся;  
- формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ;  
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  
- формирование коммуникативных УУД в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
- сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

 
3.3.3 Материальнотехническое обеспечение: 

 

Помещения и кабинеты 

 

Оборудование 

Кабинеты начальных классов – 16 шт. 

Компьютерный класс – 1 шт. 

Медиатека -1 шт. 

Библиотека - 1 шт.  

Спортивный зал -2 шт. 

Тренажёрный зал – 1шт. 

Столовая -1 шт. 

Медицинский кабинет – 1 шт. 

Актовый зал – 1шт. 

Кабинеты начальных классов, оборудованные с 

учётом требований ФГОС НОО – 3 шт. 

Кабинет психолога – 1 шт. 

Кабинет логопеда – 1 шт. 

Компьютеры – 50 шт. 

Интерактивные доски – 6 шт. 

Проекторы – 16 шт. 

Комплекты учебно-лабораторного 

оборудования по ФГОС НОО – 3 шт. 

Принтеры – 16 шт. 

Обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями – 100% 

Пандус – 1 шт. 

Электроподъёмник 2 шт. 

 

 

3.3.4 Информационное обеспечение: 

1.В школе имеется база электронных образовательных пособий и учебников для реализации 

дистанционной формы обучения и использования в качестве дополнительного материала к урокам.  

2. На школьном сайте функционирует раздел «Обучение детей с ОВЗ», где опубликованы 

федеральные, региональные законодательные акты, школьные локальные акты по вопросам обучения 

детей с ОВЗ. 

3. На школьном сайте имеется раздел «Обратная связь», где родители и учащиеся могут 

обратиться к администрации школы с вопросами и пожеланиями, получить разъяснение. 
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4. Использование телекоммуникационных систем сети Интернет для реализации дистанционных 

образовательных технологий в случае карантина, отмены занятий при неблагоприятных погодных 

условиях. 

5. Использование АИС АСУ РСО для связи с учениками и родителями, сообщений о 

достижениях учащихся и др. 

6. Наличие информационных стендов с необходимой информацией по режиму дня, правилами 

приёма в школу, формам и срокам промежуточной аттестации, нормативно-правовой документацией 

и др. 
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