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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее 

ЗПР) разработана администрацией  МБОУ СШ №1, рабочей группой учителей начальных 

классов, работающих с обучающимися с ЗПР, педагогом-психологом,  рассмотрена  и принята 

педагогическим советом школы №1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» 

расположена по адресу: 684090, Камчатский край,  г. Вилючинск, ул. Кронштадтская,  д.10 

Ф.И.О. директора:  Машкина Наталья Александровна 

Автор – составитель:  рабочая группа учителей, Овчинникова Светлана Геннадьевна, 

зам.директора по УВР 

Телефон: 8(41535)  3-21-02 

Факс: 8(41535) 3-39-50 

E-mail:  school1_vil.@mail.ru 

Сайт: vilschool1.ru 

МБОУ СШ № 1 имеет государственную аккредитацию, свидетельство о 

государственной регистрации: серия 41А01 №0000276, регистрационный номер 1016  от 14 

января  2016 года, действительно по 14 января 2028 года;  лицензия: серия  41Л01 №0000289,  

регистрационный номер 2181, выдана 05 августа 2015  года. 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  начального общего 

образования  обучающихся  с задержкой психического развития  –  это  образовательная 

программа, адаптированная для обучения  этой категории обучающихся  с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.2.)  МБОУ СШ №1 разработана  и 

утверждена в соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья,  с учетом  примерной адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования детей с задержкой психического развития (вариант 7.2.) и с 

учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников  образовательных  отношений. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального  общего 

образования  обучающихся  с задержкой психического развития  определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО  обучающихся  с задержкой 

психического развития составляют:   

- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

201Зг. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программ - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1 утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

изменений N2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, изменений N3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Концепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.); 

- ООП НОО МБОУ СШ №1; 

- Устав МБОУ СШ №1. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт), является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения - детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития — это 

комплексная программа, направленная на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; 

направленная на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы начального общего образования. 

Адаптированная программа, при получении начального общего образования, 

сформирована для контингента детей с задержкой психического развития (вариант 7.2.), 

являющихся обучающимися Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1»  Вилючинского городского округа на основе Стандарта и при 

необходимости индивидуализируется.  

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) МБОУ СШ №1 является:  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с ЗПР МБОУ СШ №1: 

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

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

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие подходы: 

1)Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития, который предполагает учёт их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

2)Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером 

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

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
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- принцип сотрудничества с семьей.  

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 счет введения первого дополнительного класса.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 

ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в 

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

образования и формированию готовности к продолжению образования на следующем уровне 

основного общего образования.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

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

компетенций.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы.  

Определение необходимости реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с задержкой психического развития осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная программа определяет содержание и организацию образовательных 

отношений при получении начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СШ №1. 

К адаптированной основной образовательной программе с учётом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, в том числе и для обучающихся на дому.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

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

итоговой аттестации в иных формах. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

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

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Всё большее число ребят относят к группе риска - проблемным: интеллектуально 

пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость детей 

из группы риска требует большего внимания к индивидуализации образовательной 
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деятельности с учётом социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей 

развития и обучения. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

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

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

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

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого – медико - педагогической) коррекционной 

помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

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 



МБОУ «Средняя школа №1» 

Вилючинского городского округа  9 
 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Список обучающихся с ОВЗ (ЗПР вариант 7.2), получающих начальное общее 

образование в МБОУ СШ №1 см. в приложении. 

К образовательным потребностям для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.), осваивающих АООП НОО МБОУ СШ №1 относятся: 

-  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.);  

-  увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

-  гибкое варьирование организации образовательной деятельности путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в образовательной 

деятельности; 

-  организация образовательной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

-  наглядно-действенный характер содержания образования; 

-  развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

-  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

-  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

-  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
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эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе ФГОС НОО, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) трёх видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных и дополняются результатами освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 
Планируемые результаты 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Осознает свою принадлежность к своей стране 

- России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык? Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявляет эти чувства в добрых поступках. 

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 культуре других 

народов  

Воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и 

с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со  

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважает иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускает 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации Умеет выстраивать добропорядочные 
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в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

отношения в учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. 

Отвечает на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных 

целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Проявляет 

доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Участвует в коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта находит пути 

его равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ жизни, 

придерживаться здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 
Планируемые результаты 

Овладение способностью принимать и Принимает учебную задачу, соотносит свои 
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сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их 

осуществления 

действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Умеет намечать действия при работе, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем умеет вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы, исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимает причины своего неуспеха и находит 

способы выхода из этой ситуации. 

Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Решает разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, 

доказательство.)Умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

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. 

Предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Адекватно 

использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, 

составляет тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям 

На изученном предметном материале 

предъявляет 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 

Умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 
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зрения и оценку событий мнение. 

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 

Активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивает 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

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 

Предъявляет освоенность начальных сведений 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами 

Предъявляет освоенность некоторых базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО. 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 
Планируемые результаты 

Филология. Русский язык. Родной язык  

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. Владеет элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом 

многообразии 

Формирование интереса к изучению родного 

(русского) языка. 

Имеет позитивное отношение к изучению 

родного (русского) языка. 

Овладение первоначальными 

представлениями о правилах речевого этикета 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании. 

Овладение основами грамотного письма 
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. 

Овладение обучающимися коммуникативно-

речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики 

Соблюдает нормы русского литературного 

языка в собственной речи. 

Осознает язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры. 

Формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека  

Имеет позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции 

человека 

Использование знаний в области русского Обладает коммуникативными умениями в 
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языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения 

практических задач 

говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных 

для решения коммуникативной задачи. 

Филология. Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке. 
Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

 

Воспринимает художественную литературу как 

вид искусства. Имеет первичные навыки работы 

с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом 

наследии России. 

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; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. Имеет 

представление о российской истории и 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности. Владеет универсальными 

учебными действиями. 

Осознанное, правильное, плавное чтение 

вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

речи 

Имеет навыки чтения. 

 

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 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. Умеет пользоваться 

словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Умеет 

осознать воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

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. 

Может вести диалог, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворение. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями. 

Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу художественных 

произведений. 

Умение делать выбор с помощью взрослого 

интересующей литературы. 

Овладеет умением самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

Иностранный язык (английский язык) 

Приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей. 

Владеет элементарными коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе 

своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь, строить 

сообщения на предложенную тему, адекватно 



МБОУ «Средняя школа №1» 

Вилючинского городского округа  16 
 

отвечать на вопросы. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 

Умеет пользоваться словарями. 

Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения 

активной лексикой. 

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. 

Владеет правилами речевого и неречевого 

поведения со сверстниками другой языковой 

среды и другой культуры. 

Математика и информатика. Математика 

Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным математическим основаниям. Умеет 

устанавливать пространственные отношения 

между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

Освоил основы математических знаний 

(сравнивать и упорядочивать). 

Умеет применять математические знания на 

практике. 

Умеет принимать практические решения на 

основе прочитанного задания. 

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. 

Владеет умениями устного счета, 

коммуникативными навыками.  

Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц, диаграмм и 

т.д.. 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир. 

Сформированность уважительного отношения 

к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

Усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью 

человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде. 

Владеет элементарными способами изучения 

природы. 

Умеет проводить наблюдения в природе. 

Умеет оценивать связь между деятельностью 

человека и происходящими изменениями в 
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окружающей среде. 

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 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. Соблюдает 

правила поведения в мире природы и людей. 

Знает правила здорового образа жизни. 

Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений 

или опыта в предложенной форме (таблица, 

словесное описание, условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

Владеет основными нормами светской и 

религиозной морали, понимает их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. 

Имеет понимание о значениях нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Имеет представление о национальном составе 

народов России, мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе. 

Осознание ценности человеческой жизни. Имеет представление о ценности человеческой 

жизни. 

ИСКУССТВО. Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

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 

Имеет основы художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру. 

Понимает красоту как ценности и потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством. 

Овладение практическими умениями 

самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Владеет навыков изображения многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и 

обладает опытом участия в коллективных 

работах на эти темы. 

Овладение элементарными практическими Умеет различать виды художественной 
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умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

др.) 

деятельности.  

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 

выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

ИСКУССТВО. Музыка 

Формирование первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса. 

Формирование элементов музыкальной 

культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, 

формирование элементарных эстетических 

суждений 

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. Умеет 

ориентироваться в музыкальном поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыка. 

Развитие эмоционального осознанного 

восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений; 

формирование эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Может осуществлять собственные 

музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, 

самостоятельную творческую деятельность. 

ТЕХНОЛОГИЯ. Технология 

Формирование навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности. 

Владеет навыками самообслуживания, 

технологическими приемами ручной обработки 

материалов. 

Знает и применяет правила техники 

безопасности. 

Формирование умений работать с разными 

видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств. 

Имеет первоначальные представления о 

правилах работы с разными видами материалов. 

Формирование организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

Использует приобретённые знания и умения для 

творческого решения несложных задач. 

Приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации 

Использует первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач. 

Может использовать первоначальные знания о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их 
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для решения практических задач. 

Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития, повышения 

работоспособности. 

Ориентируется на понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая 

подготовка». 

Понимает положительное влияние физической 

культуры на физическое и личностное 

развитие, как факторах успешной учебы и 

социализации. 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

Владеет знаниями о роли и значении режима 

дня в сохранении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса. 

Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок 

Самостоятельно ведет 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). 

 

Реализация требований ФГОС к планируемым результатам обучения ведется 

средствами УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2.) должны отражать:  

1) Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

2) Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 
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психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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 планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.).  

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале, при уточнении и 

переосмыслении их наполнения.  

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2.) имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточнойи итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 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, задающиепоэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  
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- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

При итоговой оценке образовательных результатов АООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения обучения.  

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. 

В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты предполагают 

выделение:  

• задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующем уровне. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися; 

• задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы 

успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
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обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

• ценностные ориентиры обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка. 

 

Оценка личностных результатов. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

объединяет всех участников образовательной деятельности – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. В состав экспертной группы включены педагогические 

работники (учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог).  
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Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка  метапредметных  результатов. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 
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Оценка предметных результатов. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку этой группы результатов необходимо начинать со второй четверти 2-го класса, т.е. 

в тот период, когда у обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность является привычной для обучающихся с 

ЗПР, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ - по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру - и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация  

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

и др. 

- диагностическая - 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- проверка 

осознанного чтения. 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности- 

творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 

предметных, метапредметных результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

В МБОУ СШ №1 проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ - 

по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) 
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уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

• текущую успеваемость обучающихся; 

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах; 

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• папка достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
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четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

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. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося при получении начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального общего  образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитыватся мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

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

деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действии у обучающихся с 

задержкой психического развития (см. ООП НОО МБОУ СШ №1). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области (см.ООП НОО МБОУ СШ №1). 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (групповые и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (групповые и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

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

процессов). 

Планируемые результаты:  

Логопедические занятия:  
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности;  

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
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своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Планируемые результаты:  

Психокоррекционные занятия:  
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов;  

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

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

повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

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

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

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

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и 

т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

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

маракас, треугольник, тарелки и др.);  

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

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 
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- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

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

Планируемые результаты:  

Коррекционный курс «Ритмика»:  
- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;  

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения 

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

движений с музыкой;  

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;  

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;  

- развитие выразительности движений и самовыражения;  

- развитие мобильности.  

Содержание коррекционно-развивающей области дополняется по необходимости на 

основании рекомендаций ПМПК обучающихся с ЗПР и отражается в рабочих программах.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание определяется МБОУ СШ №1, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.). 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития (см.ООП НОО МБОУ СШ №1). 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с задержкой психического развития (см.ООП НОО МБОУ 

СШ №1). 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (а 

именно с ЗПР) в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. Для детей с ЗПР образование становится доступным благодаря 

включению в образовательную программу коррекционно-развивающей области. 

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение (замедление) нормального темпа 

психического развития. Термин «задержка психического развития» (ЗПР) используется для 

обозначения сборной и клинически неоднородной группы дизонтогений (нарушений развития). 

Несмотря на неоднородность задержки психического развития имеют общие 

специфические особенности состояния эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности, позволяющие выделить их в определенную категорию. 

Наиболее известной и принятой к рассмотрению является классификация К. 

С.Лебединской: 

 Первый вариант – ЗПР конституционального происхождения. Для детей этого типа 

характерна ярко выраженная незрелость эмоционально-волевой сферы, которая находится как 

бы на более ранней ступени развития. Это так называемый психический инфантилизм. 

Психический инфантилизм - это некоторый комплекс заостренных черт характера и 

особенностей поведения, который может существенно отразиться на деятельности ребенка, и в 

первую очередь - учебной, его адаптационных способностях к новой ситуации. Прогноз 

психического развития благоприятный. 

 Второй вариант – ЗПР соматогенного происхождения. В результате длительной 

болезни, хронических инфекций, аллергий, врожденных пороков развития на фоне общей 

слабости организма психическое состояние ребенка страдает, и, как следствие, не может 

полноценно развиваться. Повышенная утомляемость, низкая познавательная активность, 

притупленное внимания создают ситуацию для замедления темпов развития психики. Прогноз 

психического развития благоприятный. 

 Третий вариант - ЗПР психогенного происхождения. Причиной этого типа ЗПР 

становятся неблагополучные ситуации в семье, проблемное воспитание, психические травмы. 

Если в семье имеет место агрессия и насилие по отношению к ребенку или другим членам 

семьи, это может повлечь за собой преобладание в характере малыша таких черт, как 

нерешительность, несамостоятельность, отсутствие инициативы, боязливость и патологическая 

застенчивость. Прогноз психического развития благоприятный. 

 Четвертый вариант - ЗПР церебрально-органического происхождения. Причиной 

появления данной группы ЗПР являются органические нарушения: недостаточность нервной 

системы, обусловленная различными неблагоприятными факторами: патология беременности 

(токсикозы, инфекции, интоксикации и травмы, резус-конфликт и др.), недоношенность, 
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асфиксия, родовая травма, нейроинфекции. Прогноз дальнейшего развития для детей с этим 

типом ЗПР по сравнению с предыдущими вариантами, как правило, наименее благоприятен. 

ПМПК рекомендует им обучение в классах КРО по программе специального (коррекционного) 

учреждения VII вида. 

Все выделенные варианты ЗПР характеризуются сниженной обучаемостью детей, 

задержанным темпом развития, недостаточной сформированностью познавательной 

деятельности. Однако каждый из них имеет специфическую клинико-патопсихологическую 

структуру и прогноз, которые обусловлены, прежде всего, преимущественным нарушением 

эмоциональных или интеллектуальных функций, степенью выраженности этих нарушений, 

сочетанностью их с другими неврологическими и энцефалопатическими расстройствами. 

Наиболее благоприятными в отношении прогноза педагогической коррекции и 

компенсации являются задержки психического развития, вызванные первичным нарушением у 

детей эмоционально-волевой сферы (психический инфантилизм, астенические состояния, ЗПР 

конституционального, психогенного и соматогенного происхождения). Клинико-

психологические особенности таких детей проявляются в повышенной эмоциональной 

восприимчивости, внушаемости, частой смене настроения, истощаемости эмоциональных 

реакций, низкой работоспособности, неустойчивости внимания, мнестических процессов и др. 

Все это по прогнозам психологов и педагогов достаточно хорошо поддается компенсации и 

коррекции даже в условиях обычной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность при оказании индивидуальной помощи. 

Значительную сложность для коррекции представляет ЗПР церебрально-органического 

генеза. Эта форма задержки имеет большую выраженность клинико-психопатологических 

проявлений, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы, и 

требует масштабного психолого-педагогического воздействия. 

Задержка психического развития определяется в результате комплексного обследования 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). Для постановки диагноза решающее 

слово остается за врачом-психиатром. 

Цель: создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в процессе освоения АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении АООП НОО;  

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ сопровождения;   

 организация индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации  

обучающихся с ЗПР;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы:  

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.   

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  
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 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

  через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий;  

 в рамках психологического, логопедического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО.    

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

 психолого-педагогического, логопедического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 уровня речевого развития обучающегося; 



МБОУ «Средняя школа №1» 

Вилючинского городского округа  36 
 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.   

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР с учётом особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.  
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Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др.  

Информационно-просветительская работа включает:   

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них психолого-

психологической компетентности.  

Экспертно-методическая работа – участие в разработке АООП для детей с ЗПР, 

корректировка в соответствии с результатами работы. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  
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Организационная модель комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации ТПМПК, справка 

ВКК, справка МСЭК 

Ребенок с ЗПР 

Педагог-психолог Логопед Социальный педагог Учитель-предметник Медицинский 

работник 

Школьный психолого-

медико-педагогический 

консилиум 

 Соблюдение рекомендаций ТПМПК (контроль за их исполнением); 

 Контроль усвоения АООП детьми с ЗПР; 

 Разработка и внедрение индивидуальных программ сопровождения ребенка узкими специалистами 

 (психолог, логопед, социальный педагог, медицинский работник), и рабочих программ учителей 

предметников. 

 Отслеживание динамики развития ребенка с ЗПР, уровня усвоения АООП. 

 Разработка рекомендаций по работе с данной категорией учащихся учителям-предметникам, 

родителям. 

 
 
 Комплексное взаимодействие специалистов (программы индивидуального 

сопровождения, рабочие программы) 
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Этапы реализации программы 

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 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 организованная образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР 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 программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

   4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

Механизм реализации программы 

Организационно-управленческой формой сопровождения коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР является психолого – медико - педагогический консилиум (ПМПк). 

Его главные задачи: соблюдение рекомендаций ТПМПК (контроль за их исполнением); 

контроль усвоения АООП детьми с ЗПР; разработка и внедрение индивидуальных программ 

сопровождения ребенка узкими специалистами (психолог, логопед, социальный педагог, 

медицинский работник), и рабочих программ учителей предметников; отслеживание динамики 

развития ребенка с ЗПР, уровня усвоения АООП; разработка рекомендаций по работе с данной 

категорией учащихся учителям-предметникам, родителям. 

В состав психолого-медико-педагогической комиссии школы входят следующие 

специалисты: заместитель директора по УВР, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, учителя, работающие по адаптированной образовательной программе, воспитатели 

ГПД и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-
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психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого -медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк).  

На каждого учащегося заполняется «Карта социально-психолого- педагогического 

сопровождения учащегося с ЗПР» с отражением необходимости взаимодействия специалистов 

сопровождения и отражением специфики работы каждого специалиста. В них фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.   

Требования к условиям реализации программы 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);   

 обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 
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Содержание деятельности специалистов сопровождения по реализации коррекционных мероприятий 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  

проведения 

Психологическое сопровождение 

Диагностическая 

работа 

Углубленная диагностика уровня развития познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, личностных особенностей учащихся с 

ЗПР  

индивидуально 

Сентябрь, май (ежегодно) 

Диагностика психологического комфорта, социального статуса 

учащегося (для инклюзии) 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного года 

или по мере 

необходимости 

Диагностика динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся 
индивидуально 

в течение учебного года 

или по мере 

необходимости 

Психолого-педагогическая диагностика готовности к переходу в 

среднее звено (при наличии необходимости) 
индивидуально 

в течение учебного года  

Коррекционно-

развивающая работа 

Реализация индивидуальной программы психологического 

сопровождения 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного года, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультативная 

работа 

Консультирование учащихся, родителей и педагогов по различной 

тематике 

 

 

индивидуально 

на ПМПк 

в течение учебного года, 

по запросу,                         

по ежегодному плану и по 

мере необходимости 

Информационно-

просветительская 

работа 

Выступления на родительских собраниях 

 

 

Выступления на плановых заседаниях ПМПк 

 

 

Выступления на заседаниях методических объединений и 

педагогических советах 

 

групповая 

 

 

групповая 

 

 

групповая 

по плану работы 

психолога ежегодно 

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

 

 

по плану работы 

психолога ежегодно 

Экспертно-

методическая 

Выявление, анализ динамики развития обучающихся, корректировка 

раздела психологической коррекции в адаптированной основной 
индивидуально 

по мере необходимости в 

течение учебного года  
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деятельность образовательной программе, корректировка планирования 

коррекционно-развивающей работы  

ежегодно 

Медицинское сопровождение 

Диагностическая 

работа 

Обследование состояния здоровья обучающегося для ПМПк: индивидуальная 

при поступлении 

обучающегося с ЗПР в 

школу, затем в период 

обучения (по 

необходимости, но не 

реже одного раза в 

учебном году) 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию 

рекомендаций по итогам мед.осмотра и ИПР (в случае наличия) 
индивидуальная 

Согласно графику 

мед.осмотров в ЦГБ 

г.Вилючинска и (или) 

ежегодного 

освидетельствования в 

бюро медико-социальной 

экспертизы 

Педагогическое сопровождение 

Диагностическая 

работа 
Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности 

(АООП) 

индивидуальная 

или групповая 

регулярно в цикле 

учебного года по учебным 

четвертям 

Коррекционная 

работа 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи                                                                                                           

индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-4 человека 

 

регулярно в цикле 

учебного года (в часы 

индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентом ОУ, а также 

согласно АООП) 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

Разработка АООП, реализация АООП индивидуальная 

заседания ПМПк согласно 

графику  

Консультативная 

работа 

Консультирование родителей по результатам обучения (количество и 

периодичность консультаций по необходимости) 
индивидуальная 

В течение учебного года  

Логопедическое сопровождение 

Диагностическая Первичная индивидуально при поступлении 
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работа обучающегося в школу 

Динамическая индивидуально 

в течение учебного года  

(не менее одного раза в 

год) 

Коррекционная 

работа 
Логопедические занятия 

индивидуальные и 

(или) групповые 

в течение учебного года , 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультативная 

работа Консультирование родителей и педагогов по различной тематике индивидуально 

в течение  учебного года 

по запросу                         

и по мере необходимости 

Информационно-

просветительская 

работа 

Выступления на педагогических советах                              

 

Выступления на заседаниях ПМПк 

групповая 

 

групповая 

в течение учебного года                   

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Экспертно-

методическая работа 

Выявление, анализ динамики речевого развития детей, 

корректировка планирования коррекционно-развивающей 

логопедической работы, разработка раздела логопедической 

коррекции в АООП (при необходимости)  

индивидуально 

в течение учебного года, 

но не менее одного раза в 

год 

Социальное сопровождение 

Диагностическая 

работа 
Диагностика социального статуса семьи ребенка, жилищно-бытовых 

условий 

групповая или 

индивидуальная 

при поступлении в школу 

ребенка с ЗПР, уточнение 

изменений ежегодно 

Консультативная 

работа 
Беседы и консультации для родителей, обучающихся 

индивидуально по 

запросу и 

необходимости, 

на ПМПк 

в течение учебного года 

по запросу, по 

ежегодному плану и по 

мере необходимости 

Диспетчерская 

работа 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами в 

интересах ребенка 

индивидуальная в течение обучения  по 

мере необходимости 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные 

образовательные программы, индивидуальные образовательные программы, индивидуальные 

программы сопровождения (педагога-психолога, логопеда), коррекционноразвивающие 

программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда. 

Информационное обеспечение 

 В школе создана современная информационная образовательная среда. Учащиеся и 

педагоги имеют доступ к сети Интернет, библиотечному фонду, организована работа 

школьного информационного интернет сайта.   

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов образовательной организации 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации и иных организаций: 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), центральной 

городской больницей, управлением социальной защиты населения администрации города, 

комплексным центром социального обслуживания населения, кабинетом БОС – здоровье, 

ДЮСШ-1, ДЮСШ-2, ЦРТДЮ, ДК «Меридиан», централизованной библиотекой г.Вилючинска 

и др. по вопросам обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ЗПР;  

Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов образовательной 

организации и профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами, обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР с целью адаптации, 

освоения образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии, социальной адаптации. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 
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Планируемые результаты  коррекционной работы 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при 

освоении ими адаптированной основной образовательной программы; 

   компенсация имеющихся отклонений в физическом и психическом развитии 

средствами комплексного психолого - медико - педагогического сопровождения; пропедевтика 

вторичных отклонений; 

   развитие у обучающихся с ЗПР адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми  и сверстниками по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

   осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

   овладение социально-бытовыми умениями и навыками коммуникации, 

используемыми в повседневной жизни; 

   формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у обучающихся с ЗПР; 

    включение в систему коррекционной работы образовательной организации 

взаимодействия с другими организациями; 

  повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ЗПР. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности (см. ООП НОО МБОУ СШ №1). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) может включать как один, так 

и несколько учебных планов. Для тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития согласно заключению ТПМПК обучаются на дому,  

разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы.  Для 

обучающихся, которые получают образование в общеобразовательных классах предметные 

области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) составляют 5 учебных 

лет и не может составлять более 3732 часа. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения, для тех, кто обучается в 

общеобразовательных классах – 5 дней. Для обучающихся по индивидуальным учебным 

планам (на дому) – 5 дней. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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

участниками образовательной деятельности, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов: 

«Русский язык»,  «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики»  -  и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- 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 последующем уровне 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.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями  ФГОС НОО  к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур 

и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической  культуре, 
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приведены в разделе  «Примерные программы отдельных учебных предметов»  Основной 

образовательной программы МБОУ СШ №1. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

При получении начального общего образования функционируют  классы, обучающиеся по 

программе: 

  УМК «Школа России» 

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. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 

на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

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

коррекционных занятий. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему 

миру, ОРКСЭ, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

психокоррекционным занятиям, индивидуальным и групповым занятиям коррекционно-

развивающей направленности приведены в разделе «Примерные программы отдельных 

учебных предметов» адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план соответствует учебному планы для обучающихся не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 

Для обучающихся на дому составляется индивидуальный учебный план обучения на 

основании: рекомендаций ТПМПК,  справки  ВКК; заявления родителей; приказа по МБОУ СШ 

№1 
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3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБОУ СШ №1 для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), 

характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-

методическое и информационное обеспечение); 

- контроль за состоянием системы условий. 

 

Требования к кадровым условиям. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР 

в системе школьного образования.  

Кадровый потенциал МБОУ СШ №1 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель 

ОУ 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

5 лет, высшее 

профессионально

е образование. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

разрабатывает учебно-

методическую 

документацию. 

4 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

5 лет, высшее 

профессионально

е образование. 

Учитель  

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

11 Без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессионально

е образование 9 

учителей, 2 - 

среднее 

профессионально

е образование. 

 

Учитель – 

логопед  

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессионально

е, стаж работы 

менее 5 лет. 

Педагог – 

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

1 Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессионально
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деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

е образование, 

стаж работы 

более 5 лет 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

В 

соответст 

вии с 

планом 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование, 

соответствующий 

профилю 

кружка, 

секции, 

детского 

объединения. 

Высшее 

профессионально

е образование, 

среднее 

профессионально

е образование 

Библиотекарь  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

образование. 

Стаж более 20 лет 

 

В МБОУ СШ №1 ведется постоянная методическая поддержка со стороны 

администрации. Педагоги получают необходимую оперативную консультацию по вопросам 

реализации АООП НОО. На школьных совещаниях, семинарах рассматривается, обсуждается 

и в дальнейшем используется опыт других образовательных организаций. 

Созданы все условия для повышения профессионализма педагогов через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) 

ведения постоянной методической поддержки,   проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Мероприятия школы по  повышению квалификации учителей: 

 обучающие семинары в школе; 

 открытые уроки; 

 мастер классы; 

 взаимопосещение уроков; 

 совещания; 
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 разъяснительная  работа и контроль по диагностике; 

 обмен опытом; 

 посещение муниципальных семинаров; 

 посещение муниципальных семинаров – практикумов; 

 участие в профессиональных фестивалях, конкурсах. 

Требования к финансово-экономическим условиям. 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.   

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в МБОУ СШ №1 осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Оплата труда работников МБОУ СШ №1 производится по НСОТ (новая система оплаты 

труда). Среднемесячная заработная плата на конец 2016-2017 учебного года составила 58, 

595,38  рублей. Для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по 

существующему Положению о порядке установления доплат, надбавок и премировании 

работников школы. 

Кроме этого из бюджета предусмотрены расходы на приобретение школьной мебели, 

оргтехники, методической и учебной  литературы, информационно-технического 

оборудования; повышение квалификации педагогических работников и другие нужды. 

 

Требования к материально-техническим условиям. 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды.   

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой 

психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности  отражены специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;  

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы.  

 

Требования к организации пространства 
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Пространство МБОУ СШ №1, в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР 

соответствовует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:   

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.);   

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствовует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации, предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование);   

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для осуществления образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности: классам, кабинету учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);   

- физкультурному залу, залу для проведения занятий по ритмике; 

- кабинету медицинского назначения;   

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям.  

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.   

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) составляют 5 лет (с обязательным 

введением 1 дополнительного класса). 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 классы (+ 1 доп. кл.) – 33 

учебных недели; 2 –4 классы –34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 доп. кл. и 1-м классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией в индивидуальном порядке с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2.) устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

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

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения, для тех, кто обучается в 

общеобразовательных классах – 5 дней. Для обучающихся по индивидуальным учебным 

планам (на дому) – 5 дней. 

Учебные занятия начинаются с 8.55 – первая смена, с 14.00 – вторая смена. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

- для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором обучается ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, не превышает 25 обучающихся. Число 

обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №1  включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний, документ-камера, 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2.) обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья (УМК «Школа России»), с 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и электронных 
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носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную 

на специальную поддержку освоения ООП НОО 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

При освоении содержательной области «Филология» в МБОУ СШ №1 используются 

печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 

темам;, схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушки по отдельным 

темам. 

При освоении содержательной области «Математика и информатика» происходит 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» в МБОУ СШ №1 происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов 

и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, 

расположенные в здании образовательной организации, а также  пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), 

театральным реквизитом. 

Для овладения учебного предмета «Технология» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) 

и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 
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разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.   

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для 

этого применяются специальные предметы (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 

записями различных музыкальных произведений. В спортивном зале имеется необходимый 

спортивный инвентарь для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда МБОУ СШ №1 включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные 

игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога МБОУ СШ №1 включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и 

игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики,  различной ; настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений.  Это обусловлено 

большей, чем  для обучающихся в общеобразовательных классах, необходимостью 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ. Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлечённые в образовательную деятельность 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для обучения обучающегося с 

ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая: «Сетевой 

город», процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

образовательную деятельность, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательной деятельности.   

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 



МБОУ «Средняя школа №1» 

Вилючинского городского округа  55 
 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.   

Образование обучающихся с ЗПР предполагает  обязательную социальную интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможна сколько-нибудь результативная 

образовательная деятельность. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования 

в начальной школе информационно-методические условия образовательной деятельности, 

означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на 

основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, примерные учебные планы по 

предметам, образовательная(ые) программа(ы) общеобразовательной организации, программа 

развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, 

модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебной деятельности и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных организаций начального общего образования 

являются системные действия администратора начального общего образования, органов 

управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 
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Реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает учебный комплект «Школа России», включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с приоритетами АООП НОО произойдут существенные изменения в 

условиях реализации программы: 

- повышение уровня доступности качественного современного образования; 

- оптимизация образовательной деятельности; 

- усиление мотивации обучающихся; 

- снятие перегрузок обучающихся; 

- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий; 

- наличие свободного доступа всех участников образовательной деятельности к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

- расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных лиц; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

- удовлетворенность родителей результатами образования; 

- повышение конкурентоспособности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП 

НОО. 

Нормативное и правовое обеспечение развития МБОУ СШ №1 будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации АООП НОО. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Имеется школьный сайт http://vilschool1.ru, работает электронная почта 

school1_vil@mail.ru. 

 

Характеристика социокультурных связей школы, обеспечивающих потребности 

детей с ЗПР. 

Тенденцией современного образования является формирование образовательными 

организациями широких связей с микросоциумом, расширение образовательного 

пространства, социального партнёрства и сетевого взаимодействия в интересах полноценного 

развития школьников. Обучающиеся с ЗПР пользуются всеми возможностями, 

предоставляемыми школьникам МБОУ СШ №1. 

Специальные потребности школьников с ЗПР обеспечиваются с помощью специалистов 

ПМПК и их консультациями. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьников с ЗПР проводится 

совместно со специалистами служб муниципальной системы профилактики. Социальный 

педагог участвует в работе административных советов, малых педсоветов, в Советах по 

http://vilschool1.ru/
mailto:school1_vil@mail.ru
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профилактике предупреждения правонарушений, информирует классных руководителей, 

родителей, обучающихся о содержании нормативных документов, касающихся области 

защиты прав детей, ведёт просветительскую работа среди обучающихся. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО будет осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в МБОУ СШ №1. Контроль за состоянием системы условий осуществляется 

директором МБОУ СШ №1. 

 

 


